
                                                                                     

Анкета для обучающихся 
по выявлению уровня удовлетворенности организацией школьного питания

Уважаемый участник анкетирования!
Просим тебя ответить на предложенные вопросы анкеты, выбрав для ответа один из

предложенных вариантов.

1.
Оцени пожалуйста ассортимент блюд в меню

школьной столовой (разнообразие блюд, частота
их повторяемости в меню)?

 отлично
 удовлетворительно 
 неудовлетворительно

2.
Оцени пожалуйста качество приготовления

пищи в школьной столовой (вкус, внешний вид
блюд и напитков)?

 отлично
 удовлетворительно 
 неудовлетворительно

3.
Оцени пожалуйста санитарное состояние

школьной столовой (чистота посуды, линии
раздачи, столов, стен, пола в обеденном зале)

 отлично
 удовлетворительно 
 неудовлетворительно

4.

Оцени пожалуйста культуру обслуживания в
школьной столовой 

 отлично
 удовлетворительно
 неудовлетворительно

5.
Оцени пожалуйста внешний вид обеденного зала
школьной столовой (состояние мебели, дизайн

зала)?

 отлично
 удовлетворительно
 неудовлетворительно

6.
Устраивает ли тебя график питания в школьной

столовой

 да
 не совсем
 не устраивает

7.
Как ты в целом оцениваешь уровень

организации питания в школьной столовой

 отлично
 удовлетворительно
 неудовлетворительно

8.
Твои замечания по качеству организации

питания в школьной столовой и предложения по
его улучшению 

Благодарим за участие в анкетировании!

Анкета для родителей (законных представителей) обучающихся по выявлению
уровня  удовлетворенности  организацией школьного питания



Уважаемый участник анкетирования!
Просим Вас ответить на предложенные вопросы анкеты, выбрав для ответа один или

несколько из предложенных вариантов.

1.

Каким образом Вы получаете информацию
об организации питания Вашего ребенка  в

школе (ассортимент блюд, качество
приготовления пищи, санитарное состояние

столовой, формы обслуживания
обучающихся)?

 только со слов ребенка    
 только во время личного посещения 

столовой 
 от сотрудников школы на школьных 

собраниях
 на официальном сайте школы

2.
Оцените пожалуйста ассортимент блюд в
меню школьной столовой (разнообразие

блюд, частота их повторяемости в меню)?

 отлично
 удовлетворительно 
 неудовлетворительно

3.
Ваше мнение о качестве приготовления

пищи в школьной столовой (вкус, внешний
вид блюд и напитков)?

 отлично
 удовлетворительно 
 неудовлетворительно

4.

Оцените пожалуйста санитарное состояние
школьной столовой (чистота посуды, линии

раздачи, столов, стен, пола в обеденном
зале)

 отлично
 удовлетворительно 
 неудовлетворительно

5.
Удовлетворены ли Вы графиком питания
Вашего ребенка в  школьной столовой?

 да
 не совсем 
 нет

6.
Имеет ли Ваш ребенок заболевания,

требующие особых условий при
организации питания?

 да (указать заболевание)
_______________________________

 нет

7.

В случае, положительного ответа на
предыдущий вопрос укажите,

осуществляется ли для ребенка
соответствующая замена блюд в школьной

столовой?

 да, постоянно
 не всегда
 нет

8.
Как Вы в целом оцениваете уровень

организации питания в школьной столовой?

 отлично
 удовлетворительно
 неудовлетворительно

9.
Ваши замечания по качеству организации

питания в школьной столовой и
предложения по его улучшению

                                

                                        Благодарим за участие в анкетировании!


