
 Приложение № 1 

Утверждено 

приказом управления образования

администрации
Минераловодского городского округа

от 01.09.2020 г. №621/1
________________________________________________________

(Наименование организации)

 Форма отчета о итогах проведения анкетирования родителей и обучающихся 
ОТЧЕТ

Количество опрошенных: _________

Вопрос Вариант ответа

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
Горычий обед (с первым блюдом)
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 Посещаете ли группу продлённого дня
Да
Нет

8.1. Если да, то получаете ли полдник в школе или приносите из дома?

Получаете полдник в школе

Приносите из дома

9 Устраивает меню школьной столовой?
Да

Нет
Иногда

10 Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
Да
Нет

11

№ 
п/п

Количество 
ответов

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________



        Приложение № 2 
Утверждено 
приказом управления образования
администрации

от 01.09.2020 г. №621/1

________________________________________________________
МКОУ СОШ № 4 села Нижняя Александровка

ОТЧЕТ
Дата проведения проверки:        20 октября 

Инициативная группа, проводившая проверку: _____Ермакова О.В.______________________

______Орлова С.И.___  
___Шаповалова М.В._________________
___________________________
___________________________
___________________________

№ п/п Вопрос Вариант ответа 

1 Имеется ли в организации меню?
да

да, но без учета возрастных групп
нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
да да
нет

3
да да
нет

4 В меню отсутствуют повторы блюд?
да, по всем дням да
нет, имеются повторы в смежные дни

5 В меню отсутствуют запрещённые блюда и продукты?
да, по всем дням да
нет, имеются повторы в смежные дни

6
да да
нет

7
да да
нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
да да
нет

9
нет нет
да

10
да

нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
да да
нет

12
да да
нет

13
нет нет
да

14 Создано ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
да да
нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
нет нет
да

16
нет нет
да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
нет нет
да

Минераловодского городского 
округа

Форма отчёта об итогах работы общешкольной комиссии в общеобразовательных 
организациях

Нужное 
отметить "+"

да, для всех возрастных групп и режимов 
функционирования организации

Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей 
месте?

Соответствует ли регламентированное цикличным меню колиечтсво приемов 
пищи режиму функционирования организации?

Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?

Выявлялись ли факты недопуска к реализации блюд и продуктов по результатам 
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца?)

Создано ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? нет таких 

детей

Качественно ли проведена уборка помещений для приёма пищи на момент 
работы комиссии?

Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?

Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню?
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