
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Ваши замечания и предложения по вопросам питания обучающихся 
в школе.41 ответ 

нет (4) 
Разнообразить меню (2) 
Разнообразить питание...внести дополнительный ассортимент по приемлемым ценам,чтоб дети могли 
прийти и поесть,что хочется,или перекусить,т.к. в меню часто бывают блюда,которые дети не приучены 
есть.Котлеты(куриные,говяжьи,смешанные,на пару.)зразы,сосиски,гарниры,салаты,мини-
пицца,булочки,ватрушки,компот,чай,сок,лимонад, (2) 
спасибо 
все хорошо 
порции больше 
- 
Чтоб вкусно готовили и были разнообразные блюда.  
Апельсины всегда порезаны пополам,неудобно кушать и чистить,поэтому многие дети их не едят, 
Пересмотреть меню.  
Спасибо 
Разнообразие 
Очень маленькие порции, при чем масса порции от 5 до 11 класса одинаковая. Я считаю чем старше 
ребенок тем больше должна быть масса порции. Ученики даже пятых классов одной порцией не 
наедаются, а уж что тогда говорить про более старшие классы. 
Увеличить количество мясных блюд 
Дети должны получить возможность не только питаться по расписанию, но и перекусывать, пить чай на 
любой перемене!!!!!! 
Меньше полуфабрикатов 
Нас все устраивает ,кроме того что питания дорогое . 
 
Отменить тендорство, 
Вернуть бы столовку из СССР 
Ребёнок хочет, тёплую еду 
Спасибо за вопросы 
нету. 
Пересмотреть меню 
В последнее время качество блюд стало хуже, еда менее вкусная.Порции малы для средних классов, не 
говоря о старшеклассниках. Нужен буфет, который бы работал и после уроков. Дети часто находятся в 
школе до 3-4-5 часов дня и уже голодны к этому времени. А в условиях Крайнего Севера сбегать домой 
перекусить проблематично из-за погодных условий. Я бы хотела, чтобы мои дети, а у меня их двое, 
могли пообедать в школьной столовой. 
Не все блюда нравятся ребёнку 
Исключить в предоставлении учащимся продуктов питания, имеющих пограничный срок хранения 
продуктов (давали йогурт,срок которого оканчивался в тот же день),пересмотреть меню предлагаемых 
блюд (дети жалуются,что бывает,выбрать не из чего,поэтому остаются голодными до прихода домой) 
Готовить разнообразные блюда. 
110руб. цена: детям даже ложки сгущенки не дают к "ленивым вареникам", рацион не сбалансирован, 
овощей нет (кроме картофеля) либо солености-которые не едят 
Меню должно быть разнообразным6 как вторые блюда, так и напитки. Очень мало овощей и фруктов. 
Качество приготовленных блюд оставляет желать лучшего. 
По больше фруктов и овощей 
Я бы предложила создать мини буфет (булочки, мини пиццы и другое). И конечно же улучшить качество 
пищи. 
просто готовить вкуснее 

 


