
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной дегустационной комиссии   

за организацией и качеством питания обучающихся 

МКОУ СОШ с. Тихменево 

 

1.Общие вопросы 

1.1. Общественная дегустационная комиссия по контролю над организацией и 

качеством питания обучающихся, (далее - Комиссия) создается в МКОУ СОШ с.Тихменево 

(далее – образовательная организация) для решения вопросов своевременного и 

качественного питания обучающихся. 

1.2. Положение над организацией и качеством питания обучающихся,  утверждается 

приказом директора образовательной организации, согласовывается с педагогическим 

коллективом, родительским комитетом, ученическим советом. 

1.3. Состав комиссии утверждается Приказом директора образовательной организации 

на каждый учебный год. 

1.4. В состав комиссии могут входить представители управления образования, 

администрации образовательной организации, родительской общественности, медицинских 

работников, педагогического и ученического коллективов. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

органов управления образования, Уставом и локальными актами образовательной 

организации. 

II. Цели и задачи дегустационной комиссии  за питанием 

2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 

сбалансированным питанием, качественным приготовлением блюд, с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора. 

2.2. Организация улучшения качества питания обучающихся, соблюдением принципа 

рационального питания работниками столовой, согласно требований Сан ПиН,  

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания.  

2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы в 

области защиты  здоровья, питания, обучающихся.  

2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования, охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан Российской 

Федерации. 

 

III. Основные направления деятельности комиссии 

3. Комиссия: 

 3.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в организации 

рационального питания учащихся: 

     - за ассортиментом блюд; 

- дегустацию блюд. 
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 3.3. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству приготовленной 

продукции и представляет полученную информацию руководителю образовательной 

организации. 

 3.5. Вносит предложения администрации образовательной организации по улучшению 

обслуживания учащихся. 

 3.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания. 

  

IV. Организационные принципы работы дегустационной комиссии 

4.1. Комиссия по контролю над питанием создается приказом директора ОО в начале 

учебного года, в котором определяются: состав, цели и содержание работы комиссии, 

утверждается программа, график дегустации  на учебный год.  

4.2. В состав комиссии дегустации питания входят: 

• Председатель дегустационной комиссии; 

• Члены комиссии (представители Управления образования, педколлектива, органов 

школьного самоуправления, родительской общественности). 

•   

V. Организация работы дегустационной комиссии за питанием 

5.1. Комиссия строит свою работу в соответствии с графиком работы на учебный год, 

определяя цели и задачи, сроки, подведение итогов и время на устранение отмеченных 

недостатков в ходе работы. 

5.2. Комиссия  может осуществлять свои функции вне  графика работы по инициативе 

администрации, по жалобе, из-за нарушения нормативно-правовых актов в области 

защиты прав ребенка, его здоровья, питания, педагогических работников, администрации 

школы. 

5.3. Результаты  дегустации отражаются в акте. 

5.4. Плановая работа комиссии   должна осуществляться не реже 1 раза в месяц.  

5.5.Комиссия информирует о результатах своей работы администрацию; педагогов и 

родителей на общешкольных родительских собраниях. 

VI. Документация комиссии 

 

5.1. График дегустаций. 

5.2. Журнал учета проведения дегустаций. 

5.3. Дегустационные листы.  

5.4. Протоколы комиссии. 

5.5. Папка протоколов заседания комиссии  хранится у председателя комиссии. 

 

Заседания комиссии оформляются протоколами. 

 Протоколы подписываются председателем.  

 

 

 

 

 



Программа проведения дегустаций. 

 1. общие положения 

 1.1. Данный документ закрепляет правила проведения дегустаций в МКОУ СОШ 

с.Тихменево. 

 1.2. Дегустации проводятся в соответствии с графиком, который составляется 

директором ОО 1-го числа каждого месяца. (Приложение 1). 

 1.3. Директор ОО за сутки предупреждает членов дегустационной комиссии о 

предстоящей дегустации. 

 1.4. В состав дегустационной комиссии включаются представители Управления 

образования (по возможности), родительского комитета, ученического совета, 

медицинский работник ФАП. 

 1.5. Оценка ставится по пятибалльной шкале. В случае если ставится оценка ниже 

чем «5», то обязательно пишется примечание. 

 1.6. Если ставится оценка «3» или ниже, то обязательно составляется акт и блюдо 

снимается с меню.  

 1.7. Члены дегустационной комиссии оценивают три параметра блюд меню: 

внешний вид, вкусовые качества, ассортимент блюд. За каждый параметр оценка 

ставится отдельно. Также проводится контрольное взвешивание некоторых блюд, 

особенное внимание уделяется мясным блюдам. 

 1.8. Ответственность за достоверность предоставляемой информации несут члены 

дегустационной комиссии. 

                                        2. Порядок проведения дегустации              

 2.1.Члены дегустационной комиссии проводят дегустацию в соответствии с 

графиком в обозначенное время. Придя в проверяемое заведение необходимо 

поставить в известность руководителя ОО о предстоящей дегустации. 

 2.2. Членам дегустационной комиссии,  необходимо надеть халат и колпак. 

 2.3.Дегустации подлежат все основные блюда (все первые блюда, все гарниры, 

основные мясные блюда, основные салаты,  выпечка, компоты и напитки). 

 2.4.Члены дегустационной комиссии вправе взять или попросить любое блюдо.  

 2.4.1. Порционные блюда (котлеты, кулинарные изделия и т.п.) берутся в 

единичном экземпляре и с помощью ножа делятся между членами дегустационной 

комиссии. 

 2.4.2. Не порционные блюда (супы, гарниры) берутся в количестве полпорции на 

всех членов комиссии. 

 2.4.3. Закуски берутся в количестве одной порции на всех членов комиссии. 

2.4.4. Напитки берутся по одному стакану, и переливаются  для каждого члена 

комиссии. 



            2.5.По ходу дегустации заполняется дегустационный лист.   

            2.6.Проверяющие в течение  рабочего дня предоставляют копии дегустационного 

листа  зав. производству и руководителю ОО. 

         По итогам дегустации предоставляется акт установленного образца. 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ с.Тихменево 

                                                                                                                  /Н.И. Нестеркова/ 

Приказ № 142/1   29.09.2022г 

            МКОУ СОШ с.Тихменево 

                   Наименование ОО                    Дегустационный лист                   

 № Наименование 

блюда 

ФИО проверяющего- 

Внешний 

вид 

Вкус Балл Примечание 
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АКТ 

дегустационной комиссии по питанию 

 от  Дата 

Комиссия в составе:  

 Майоровой З.В., родительницы ?  класса 

                                - учитель начальных классов 

                                – член ученического совета, 

составили настоящий акт в том, что Дата года в 12.00 была проведена проверка 

качества питания в школьной столовой. 

Время проверки: 12:00 час. (4 перемена ) 

В ходе проверки выявлено: 

1)   Школьной столовой на 29 января  было предложено    меню из 1,2,3 и салат. 

Меню предварительно  было выставлено на школьный сайт. 

 2) Было проведено контрольное взвешивание и дегустация членами комиссии всех 

блюд меню. 

При взвешивании  котлеты, полученная масса равнялась 100г, что соответствует 

норме (выход готовой котлеты – 100г). 

При дегустации родители отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, 

качество обработки соответствует предъявляемым требованиям. 

3) Члены комиссии отметили, что порции соответствуют возрастной потребности 

детей. 

4) Организация питания:  в столовой  классные руководители обращают внимание 

на то, что перед едой нужно мыть руки. Для мытья рук имеются  раковина с 

жидким  мылом и дозатор с дезинфицирующим средством. В обеденном зале для 

каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест детям хватает. 

Все классные руководители сопровождают свои классы. 

5) Комиссия посетила пищеблок.  Нарушений  не было выявлено. 

6) В обеденном зале  расположен информационный стенд «Здоровая пища» 

7)Эстетичность накрытия:  столы чисто вытерты, используются специальные 

принадлежности для мытья столов,  тарелки чистые, без сколов. 

Учащиеся 1-10 классов питаются организованно. Для ребят накрываются столы до 

начала перемены. 

8) На стенде вывешено меню  и выставлены контрольные блюда. 



 

С актом комиссии  ознакомлены:                                                       

                                    - Зав. производством  

                                     - Повар  

 Члены комиссии, принимающие участие: 

Кирилина Н.О. 

Майорова З.В. 

Плешкова А. 

Школьным питанием полностью удовлетворены.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Кирилина Н.О.- учитель начальных классов  

 

                             – член родительского комитета 

                             – член ученического совета 

 

составили настоящий акт в том, что 29.01.202_года  в _12:00_часов     была 

проведена дегустация приготовленных блюд в школьной столовой. 

Время дегустации: _30мин_ 

В ходе проверки выявлено: 

Все блюда соответствуют заявленному меню на ДАТА 

Качество всех блюд соответствуют нормативам приготовления блюд. Ассортимент 

блюд разнообразный. Блюда все вкусные соответствуют вкусу ингредиентов.  

Порции всех блюд соответствуют весовому выходу.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
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