
Порядок учета мнения родителей по вопросам питания 

 Учет мнения родителей по вопросам питания, в том числе выражения мнения и 

пожеланий по предоставляемому питанию осуществляется следующим образом:  

 Ежегодное анкетирование родителей и учащихся по вопросу удовлетворённости 

качеством школьного питания и внесения предложений по организации школьного 

питания (анкета прилагается).  

 Обсуждение вопросов школьного питания на общешкольных родительских собраниях и 

в классах с внесением предложений в протоколы родительских собраний и дальнейшем 

обсуждении на заседаниях Совета школы и Совета по питанию. 

  Организация «Горячей линии» по вопросам организации питания школьников. 

  Родители обучающихся МБОУ Березовской СОШ№1, а так же ее филиалов Горбинской 

ООШ и Ершовской ООШ могут выразить своѐ мнение или что-то предложить по 

улучшению питания следующими способами: 

 Написать на электронную почту школы berez11@mail.ru  

 Позвонить на рабочий телефон школы 8(39153)35-208.  

 Принять участие в работе комиссии (родительского контроля). Информацию о 

комиссии можно посмотреть на сайте школы во вкладке «Организация питания». 

 Направить в адрес школы (филиала), или принести в образовательную 

организацию заполненную Анкету по питанию: 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)  

Пожалуйста, выберите варианты ответов (подчеркните его). Если требуется развернутый 

ответ или дополнительные пояснения, внесите в специальную строку. 

 1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?  

Да        Нет       Затрудняюсь ответить 

 2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

 Да     Нет         Затрудняюсь ответить  

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

 Да      Нет  

      3.1. Если нет, то по какой причине?  

Не нравится     Не успеваете       Питаетесь дома 

 4. В школе вы получаете:  

Горячий завтрак     2-разовое горячее питание (завтрак + обед) 

 5. Наедаетесь ли вы в школе?  



Да      Иногда      Нет  

6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?  

Да      Нет  

7. Нравится питание в школьной столовой?  

Да     Нет       Не всегда  

7.1. Если не нравится, то почему?  

Невкусно готовят Однообразное питание Готовят нелюбимую пищу Остывшая еда 

Маленькие порции Иное  

8. Устраивает ли меню школьной столовой?  

Да        Нет       Иногда  

9. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?  

Да      Нет  

10. Ваши предложения по изменению меню: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ __________________________________________________________________  

11. Ваши предложения по изменению питания в школе:__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

_ 


