
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Все устраивает 

Всё устраивает 

Нет предложений 

Нет 

Все устраивает 

Больше фруктов 

+ 

Вкусная еда 

Разнообразить меню 

Ребенку нравится 

Пища холодная потому как накрывают столы задолго до приема пищи детьми. 

Рассадка детей за столами очень тесная. Обновить посуду и столовые приборы. Детям не всегда хватает 
столовых приборов 

Хорошо 

Больше давать фруктов 

Больше овощей 

Разнообразить рацион, больше фруктов 

Давать разные фрукты а не только яблоки. 

Предлагаю включить в меню завтраки 

Предложений нет 

Побольше фруктов 

Вкусно и безупречно кормите наших детей!!! 

Фрукты 

Ввести блюда которые будут не только полезными, но и вкусными для ребёнка. 

Пока претензий к питанию нет 

Включить в меню супы, булочки и выпечку ежедневно. 

Меньше каши и рыбы, лучше макаронные изделия 

Нет предложений 

Сын и так вроде доволен 

В питании должно быть больше полезной еды 

Обедать после 3 го урока 

Убрать невкусные рожки с подливом 

Чтобы было разнообразное меню 

Можно сделать выборочно питание, чтоб ребёнок оплачивал сам 



Затрудняюсь ответить 

Побольше первого блюда 

Готовить меньше каш, готовить еще вкуснее вторые блюда 

Хотелось бы чтобы был суп 

Все хорошо,чтоб было ещё лучше 

Употреблять свежие и качественные продукты и овощи для приготовления пищи 

Разнообразить меню, наличие свежих салатов ко вторым блюдам. 

Готовьте, как дома 

Больше фруктов и овощей для здорового питания и насыщения витаминами организма ребёнка. 

Изменить поставщика еды, либо поваров, потому что готовят отвратительно. 

Чтобы меню было разнообразным 

Разнообразить питание 

Не умеют готовить 

Учитывать пожелание ребёнка, если он предпочитает «второе» без подлива 

Готовить так, чтобы не попадались волосы, и разнообразно. 

Меньше каши 

Почаще выпечки 

Готовить в школе, а не привозить откуда-то 

Чтобы еда всегда была свежей и горячей. 

Всё устраивает 

Старшеклассникам полноценный обед первое, второе, компот с сухофруктов. 

Ребенок не наедается, просит увеличить порцию. 

Готовить вкуснее 

Электронное меню 

Питание должно быть из свежих качественных продуктов. Подача блюд в горячем виде. 

Включить в питание больше овощных блюд, и давать супы. 

Молочные каши 

Поменьше Соус подливы 

Выставление меню на следующий день в общий доступ. 

Чтобы было первое и второе блюда, и горячее питание. 

Улучшить качества приготовления пищи. 

Больше куриных котлет и меньше рыбы, т.к.ее необходимо чистить, что затруднительно для начальных классов 
и вообще в столовой 

Все хорошо 

Лучше сделать питание более сбалансированным и вкусным для детей,включить в рацион,то что предпочитают 
дети,в большей степени это выпичка в ежедневном меню. 

Главное здоровое питание и чтобы еда была приготовлена из свежих продуктов. 

Салаты,супы, булочные изделия, кексы, йогурты, фрукты 

Нужно сделать разнообразное питания, чтоб сама ребёнок выбрал себе обед. 



А что говорить то 

Сделать обязательными первые блюда в меню 

Питание должно быть тёплым, к сожалению, иногда подают холодное блюдо, поэтому дети не кушают. 

Увеличить оплату труда поваров: качество, вкус еды зависит от стараний повара, если нет стимула- нет 
стараний повара. Спасибо. 

Фруктов бы побольше 

Всё нормально. 

Вкусное приготовление пищи!!! 

Более вкусное приготовление обеда в столовой 

Суп+второе+напиток либо чай 

Разнообразить блюда. 

Нет информации о меню 

Хотелось бы, чтобы чаще давали выпечку, потому что мой ребёнок не всегда кушает то, что дают в столовой, в 
итоге ребёнок остаётся голодным. 

Увеличить норму,ребенок жалуется что маленькая порция 

Проводить дегустацию для родителей, присылать меню через классных руководителей 

Ребенок жалуется что еда всегда холодная. Каши не вкусные. Поесть можно только пустые макароны, если они 
не переварены, и пюре. Без подлива. Он тоже не вкусный. 

Делать еду сьедобной, а не для галочки что кормят детей! 

Ребёнок хочет суп кушать, а его не дают. И еда холодная. 

Чтобы было вкусным и горячим! 

Ребёнок жалуется что невкусно и часто остывшее 

каждый день одно и тоже давали, не вкусно, ребёнок кушал только хлеб с чаем, яблоки давали мелкие, 
кормовые, всё выкидывает. Очень много отходов для скотины забирают. Зачем? 

Почаще давать фрукты и выпечку 

Питание детское нормально научитесь готовить, без волос и мусора 

Просьба чтобы у поваров были убраны волосы. Попадались волосы у ребёнка в тарелке . 

Больше овощей и фруктов 

Отказаться от аутсорсинга, вернуться к прежней системе питания в школах и садах. 

Без изменений 

Чтобы питание не было холодным 

Затрудняюсь 

Сделать ремонт , допуск родителей оценить качество пиши , не убавлять порции 

Улучшить вкусовые качества 

Хорошо прогретые горячие блюда! 


