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ПОЛОЖЕНИЕ  
о дегустационной комиссии 

в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 
 

1. Общие положения 

1.1. Дегустационная комиссия Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск» 
Сахалинской области создана и действует в целях осуществления контроля по 
улучшению качества школьного питания учащихся и уточнения школьного меню, для 
популяризации здорового питания, ознакомления родителей и учащихся с принципами 
рационального питания, с ассортиментом блюд для учащихся в школе. 

1.2. Дегустационная комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 
СанПиНами, сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами, 
нормативными актами школы. 

2. Порядок создания дегустационной комиссии и ее состав 
2.1. Дегустационная комиссия создается приказом директора школы по согласованию с 

Советом школы и педагогическим советом. Состав комиссии, сроки ее полномочий 
утверждаются приказом директора школы. 

2.2. В состав дегустационной комиссии включается: директор, ответственный за 
организацию питания, представитель медицинского учреждения, член педагогического 
совета, член родительского комитета, член школьного парламента. 

2.3. Члены комиссии должны быть ознакомлены с правилами проведения дегустации и 
критериями оценки блюд. 

3. Полномочия комиссии 
3.1. Дегустационная комиссия должна способствовать обеспечению качественным питанием 

учащихся школы. 
3.2. Дегустационная комиссия: 

- осуществляется контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при доставке 
продуктов питания; 
- проверяет условия хранения продуктов питания; 
- следить за правильностью составления ежедневного и примерного меню; 
- осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 
приготовления пищи; 
- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям учащихся в основных 
пищевых веществах; 
- осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции; 
- рекомендует при составлении ежедневного меню учитывать пожелания детей и 
родителей (законных представителей). 

     3.3. Дегустационная комиссия имеет право: 

- 1 раз в четверть проводить дегустацию готовых блюд; 



3.4. Дегустационная комиссия не реже 1 раза в полугодие отчитывается о работе по 
осуществлению контроля за работой пищеблоков на совещаниях при директоре или на 
заседании педагогического совета. 
4. Оценка организации питания. 

4.1. Оценка ставится по пятибалльной системе. В случае, если оценка ставится ниже «5», то 
пишется примечание. 

4.2. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в специальном журнале. В 
случае выявления каких-либо нарушений, замечаний дегустационная комиссия вправе 
приостановить выдачу готовой пищи до принятия необходимых мер по устранению 
замечаний. 

4.3. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, 
заносятся в специальных журнал. 

4.4. Члены дегустационной комиссии оценивают два параметра: внешний вид и вкусовые 
качества. За каждый параметр оценка ставится отдельно. 

4.5. Ответственность за достоверность предоставляемой информации несут члены 
дегустационной комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение№1 

Методика органолептической оценки пищи 
Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр лучше 

проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, ее цвет. 
Определяется запах пищи. Для обозначения запах используются эпитетами: чистый, свежий, 

ароматный, пряный, молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. 
Специфический запах обозначается: селедочный, чесночный, мятный, ванильный, 
нефтепродуктов и др. 

Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для нее температуре. 
 
Органолептическая оценка первых блюд 
Для органолептического исследования первое блюдо тщательно перемешивается в котле и 

берется в небольшом количестве на тарелку. Отмечается внешний вид и цвет, по которому 
можно судить о соблюдении технологии его приготовления. Следует обращать внимание на 
качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и 
загрязненности. 

При оценке внешнего вида супов и тушенных овощей проверяют форму нарезки овощей и 
других компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть помятых, утративших 
форму, и сильно разваренных овощей и других продуктов). 

При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов и бульонв, 
ососбенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественное ясо и рыба дают мутные 
бульоны, капли жира имеют мелкодиспенсерный вид и на поверхности не образуется жирных 
янтарных пленок. 

При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в тарелку, 
отмечая густоту 
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