
АНКЕТА РОДИТЕЛЯ 

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ» 

В целях организации питания обучающихся образовательной 

организации просим Вас ответить на следующие вопросы. Ответьте на 

вопросы даже, если вы уже на них отвечали. Нужный ответ нужно 

подчеркнуть, обвести или отметить галочкой.  

Анкетирование анонимное. Ваше мнение очень важно для нас! 

1.Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? Если нет, то 

почему? 

Да               Нет (дорого)               Не вкусно  

Не успевает               Другие причины  

2. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в 

образовательной организации?  

Да                    Нет                    Затрудняюсь ответить 

3. Как Вы оцениваете соотношение цены и качества питания в 

образовательной организации? 

Отлично                             Хорошо                

Удовлетворительно          Неудовлетворительно 

4. Удовлетворены ли Вы режимом питания? 

Да                     Нет                     Затрудняюсь ответить 

5. Нравится Вашему ребенку питание в школьной столовой? 

Да             Нет                      Не всегда 

Если нет, то почему? 

Не вкусно готовят                Однообразное питание             

Остывшая еда                       Маленькие порции 

6. Оцените уровень доведения до Вас информации о системе 

организации питания в образовательной организации. 

Отлично                             Хорошо            

Удовлетворительно          Неудовлетворительно 

7. Ваши предложения по изменению меню основного питания 

обучающихся? 

Все нравится, устраивает            Добавить больше фруктов                

Другое  

8. Ваши предложения по улучшению питания обучающихся. 

 

 

Благодарим за участие! 
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