
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кандатская средняя школа» 

Книга посещения столовой  



Запись  

 

N2-/.Z— 
зителя 

Законный представитель (ФИО) 

Дата посещения: 

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким указанием 

причин снижения оценки, в случае снижения оценки): 

Предложения: 

 

Благодарности: 

 

Замечания:  

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной организации 

оставленных комментариев: 

 

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

 

Законный представитель 

 С)9»  (подпись, дата) 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

  (ФИО, должность, подпись, дата) 

Те  

 ара а  . АО.  



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

представителя 

дата  

Смена  

пожелания/комментарии  

  



Запись  

 

  N2 

 
 Законный представитель (ФИО): 

  и (Ъ- 

Дата посещения:

 

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 

указанием причин снижения оценки, в случае снижения оценки): 

Предложения: 

Р  

0 у (Я в ?  

  



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

представителя 

дата  

Смена  

пожелания/комментарии  

Благодарности: 

Замечания: /$-cez-q 

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной организации 

оставленных комментариев: 

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

Законный представитель 

 /  « (подпись, дата) 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

(ФИО, должность, подпись, дата) 



Запись  

 

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

представителя 

дата  

Смена  

пожелания/комментарии  

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ФИО за,хонного представителя 

Дата  

Смена  

пожелания/комментарии  

9 

№ 

Перемена №

 детей К 

Прием пищи 

(завтрак, 

обед) 

 Параметры

 Кд седенвть?

 Комментар 
 Поставьте 

«УЗ Е 

схаетствпощий аздел и к азделу 
I Наличие двухнедельного цикличного 

согласованного с Роспотребнадзором 

меню 

Есть, 

размещено на 

сайте 

ШКОЛЫ 

Ест;  Нет 

 Наличие фактического меню на день и его 

соответствие циклично 
Есть.  

соответств тет 
Е— н: ' Нет 

7 Попробовать ед , Ваще мнение Отлично 

холодных закусок пе вых блюд вторых блюд (мясных, 

рыбных, из тво ога гар ов напитков ё—/сь-ю Со б 

N2  

Законный 

представитель 

(ФИО)':  

Дата посещения: 

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 

указанием причин снижения оценки, в случае снижения оценки): 

3 

наименование блюд по меню 

Темпе а апе вых блюд 

холодная 

за ска га н; 
 Основное блюдо 

(мясное, рыбное и 

т.п.) 

4 Темпе а авто ых блюд 600   

 Полновесность порций полновесны Э —сче- цазать вывод по 

меЕ-о ипо ак 

5 Визуальное количество отходов 

холодных закусок пе вых блюд вторых 

блюд (мясных, рыбных, из творога) 

гарниров напитков 

  > 6096 

6 Спросить мнение детей. (Если нев сно, то 

почем холодных за сок первых блюд 

вторых блюд (мясных, рыбных, из 

творога га ниров напитков 

Вкусно Не нет 

Удовлетво ительно Харошо 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ФИО законного  

Дата  

Смена  

 

Предложения  

Благодарности: 

Замечания:

 

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 

организации оставленных комментариев:  

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

 

Законный представитель 

У  « Д (подпись, дата) 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

(ФИО, должность, 

подпись, дата) 



Запись  

 

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ФИО законного  

Дата  

Смена  

 

N2i— 

Законный представитель (ФИО) 

• 

Дата посещения: УС) дг р Г. 

 

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 

указанием 

причин снижения 

оценки, в 

случае снижения 

оценки): 

Предложения: 

сг? Благодарности: 

Замечания:  

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 

организации оставленных комментариев:  

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

 

Законный представитель 

 /С « ИЗ [4 с!  (подпись, дата) 

 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

(ФИО, должность, подпись, дата) 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ФИО законного представителя 

дата  

Смена  

пожелания/комментарии  

Щ [П 
№ асс С 

Перемена № 

Прием пищи (завтрак, обед) 

 Возраст детей  /Z ХВ 

 
Параметры Как оценить? Коммента 

  Поставьте «У» в соответств юший аздел ик азд 

I Наличие двухнедельного цикличного Есть, Есть, но не Нет  

 согласованного с Роспотребнадзором размещено на размещено на   

 меню сайте ШКОЛЫ сайте школы   

 Наличие фактического меню на день и Есть. Есть, не Нет  

 его соответствие циклично соответств ет соответств ет   

 наименование блюд по меню холодная зак 

ска 
1 блюдо Основное блюдо 

(мясное, рыбное и  

  га н напиток т.п.)  

 Темпе а апе вых блюд > 700 700 - < 500  

4 Темпе а авто ых блюд > 600 600-450   

 Полновесность порций полновесны кроме - указать вывод по меню 

ипо ак 
 

5 Визуальное количество отходов 

холодных закусок пе вых блюд вторых 

блюд (мясных, рыбшх, из творога) 

гарниров напитков 

 30 - 600/0 > 600/0  

6 Спросить мнение детей. (Если нев сна, 

то почем ?) холодных за сок первых 

блюд вторых блюд (мясных, рыбных, из 

творога гарниров напитков 

Вкусно Не очень Нет  



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

аконного представителя 

Дата  

Смена  

пожелания/комментарии  

7 Попробовать ед . Ваше мнение 

холодных закусок пе вых блюд 
Отлично Хорошо Удовлетво ительно  

вторых блюд (мясных, рыбных, из 

тво ога 

гарт ов 

напитков 

 8 Ваши предложен -2-е-ч 

Но 52 

Предложения: 

Благодарности: 

 

Замечания:  /-ее-е—р 

 

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 

организации оставленных комментариев: 

 



Запись  

 

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

 

Законный представитель 

 ЛУ « ад»  (подпись, дата) 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

 

+0  

й. со. № 

Перемена № 

Прием пищи (завтрак, обед) 

Параметры 

I Наличие двухнедельного цикличного 

согласованного с Роспотребнадзором 

меню 

Наличие фактического меню на день и 

его соответствие циклично 

наименование блюд по меню 

3 Темпе а апе вых блюд 

4 Темпе а авто ых блюд 

Полновесность порций 

5 Визуальное количество отходов холодных закусок пе вых блюд 

д сию /-ьс 

 Класс З Г 9 за 

Возраст детей д 

о 

Как оценить? 

Поставьте «У» в соответств ющий аздел ик азд Есть,

 Есть, но не нет размещено на размещено на сайте школы

 сайте школы Есть. Есть, не Нет соответств ет 

соответств ет 

вторых блюд (мясных, рыбных, из 

холодная 1 блюдо Основное блюдо 
зак ска  (мясное, рыбное и 

га н напиток т.п.) 

> 700  500 

 600-450 450 

полновесны кроме - указать вывод по 

меню ипо ак 

 зо - 600/0 > 600/0 

   



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

аконного представителя 

Дата  

Смена  

пожелания/комментарии  

творога) гарниров 

напитков 

6 Спросить мнение детей. (Если нев 

сно, то почем ? 

холодных за сок пе вых блюд вторых 

блюд (мясных, рыбных, тво ога га н 

ов напитков 

7 Попробовать ед , Ваше мнение 

холодных за сок пе вых блюд вторых 

блюд (мясных, рыбных, тво ога гар

 ов напитков 

8 Ваши предложения/,Иор г Вкусно

 Не очень нет 

из 

 Отлично Хорошо Удовлетв

орительно 

из 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

законного  

 

ФИО  п ДСПВИТеЛЯ 

Дата А  ср , Р 2    

Смена № 

Перемена № 

Прием пищи (завтрак, обед) 

асс З  
Возраст детей 9 

 

Параметры Как оценить? 
 

Коммента 

 Поставьте «У» в соответств ющий аздел ик азде 

 Наличие двухнедельного цикличного Есть, 

 согласованного с Роспотребнадзором размещено на 

 меню сайте школы 

 Наличие фактического меню на день и Есть. 

 его соответствие циклично соответств ет 

 наименование блюд по меню холодная 

зак ска га 

н 

3 Темпе а апе вых блюд > 700 

4 Темпе а авто ых блюд 600 

 Полновесность порций полновесны 

5 
Визуальное количество отходов < 300/0 
холодных закусок пе вых блюд вторых 

блюд (мясных, рыбных, из творога) 

гарниров напитков 

6 Спросить мнение детей. Вкусно 

(Если нев сно, то почем ? 

холодных за сок пе вых блюд вторых 

блюд (мясных, рыбных, из тво ога га 

ниров напитков 

7 Попробовать ед , Ваше мнение ОТЛИЧНО холодных 

закусок пе вых блюд вторых блюд (мясных, рыбных, из 

тво ога гар ов 

напитков 

8 

Есть, но не размещено на сайте школьт Есть, соответств ет 1 блюдо 

напиток 700 600 — 45 0 кроме - 

зо - 600/0 

Не очень 

Хо ошо 

[4-0 „СК се 

Нет 

нет 

Основное 

блюдо 

(мясное, рыбное и 

т.п.) 

450 

указать вывод по меню 

ипо ак 
> 600/0 

нет 

Удовлетво ительно 

Гея с сек.- 

ФИО  

Дата р, 7, ХХ 
Смена № Класс З 9   

Перемена № 

Прием пищи (завтрак, обед 

Возраст детей  

да 

 
Параметры Как оценить? 

Поставьте «У» в соответств ющий аздел 
Коммента и 

к азде 

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ законного предсавителя 

пожелания/комментарии  

I Наличие двухнедельного цикличного 

согласованного с Роспотребнадзором 
Есть, размещено 

на 
Есть, но не 

размещено на 
Нет   

 меню сайте школы сайте школы   г; 

2 Наличие фактического меню на день и его 

соответствие циклично 
Есть. 

соответств ет 

Есть, соответств 

ет 
Нет   

3 

наименование блюд по меню 

Темпе а апе вых блюд 

холодная зак 

ска 

700 

1 блюдо 

напиток 

Основное блюдо 

(мясное, рыбное и 
  

т.п.)  

4 Темпе а авто ых блюд > 600 И- 600-450 450    

 
Полновесность порций полновесны кроме - указать вывод 

меню ипо ак 
по 

 
 

5 Визуальное количество отходов 

холодных закусок пе вых блюд вторых 

блюд (мясных, рыбных, из творога) 

гарниров напитков 

 30 - 600/0 > 600/0    

6 Спросить мнение детей. (Если нев сно, то 

почем '?) холодных за сок пе вых блюд 

вторых блюд (мясных, рыбных, из тво ога 

гарниров напитков 

Вкусно Не очень Нет    

7 Попробовать ед , Ваше мнение холодных 

закусок 
Отлично Хорошо Удовлетворительно   

первых блюд вторых блюд (мясных, 

рыбных, из тво ога гарниров напитков 

8 Ваши предложенш' 75-е с С б 

Запись N2 

Законный 

представитель 

(ФИО): 

Дата посещения: 

Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 

указанием причин снижения оценки, в случае снижения оценки): 



 

 

Предложения: 

Благодарности: 

Замечания:

 

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 

организации оставленных комментариев: 

 

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

 

Законный представитель 

« //»  (подпись, дата) 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

(ФИО, должность, подпись, дата) 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Дата /l/ [4/ 

Смена № асс У 34 Перемена № Возраст детей 

Прием пищи (завтрак, обед) 

 Параметры Как оценить? Комме 

  Поставьте «У» в соответств ющий аздел ик азд 

I Наличие двухнедельного цикличного Есть, Есть, но не Нет  

 согласованного с Роспотребнадзором размещено на размещено на  

 меню сайте школы сайте школы  

 Наличие фактического меню на день и Есть. Есть, не Нет  

 его соответствие циклично соответств ет соответств ет  

 наименование блюд по меню холодная 

зак ска га н 

3 Темпе а апе вых блюд > 700 

4 Темпе а авто ых блюд  

 Полновесность порций полновесны 

5 Виз альное количество отходов холодных закусок пе 

вых блюд вторых блюд (мясных, рыбных, из творога) га 

ниров напитков 

6 Спросить мнение детей. Вкусно 

Если нев сно, то почећ холодных за сок 

пе вых блюд вторых блюд (мясных, 

рыбных, из тво ога га НИРОВ напитков 

7 Попробовать ед , Ваше мнение ОТЛИЧНО холодных 

закусок пе вых блюд вторых блюд (мясных, рыбных, из 

тво ога гар ов напитков 

8 Ваши предложения/ Ве_аБ 

1 блюдо 

напиток 700 - 500 600-450 кроме 30 - 600/0 

Не очень 

Хорошо 

Основное 

блюдо 

(мясное, 

рыбное и 

т.п.) 

450 

указать 

вывод по 

меню ипо 

акту > 600/0 

Нет 

Удовлетворительно 

[С? е-с.-е.) 7 



представителя 

8 Ваши пожелания/комментарии 

пожелания/коммента ии СС) с.) “ 

  



 

 

 

Законный представитель (ФИО):  

 Дата посещения: 2 6  

 Оценка существующей организации 

питания по шкале от 1 до 5 (с кратким указанием причин снижения оценки, в случае 

снижения  оценки): 

 

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной  организации 

оставленных комментариев:  

  Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры: 

 

Законный представитель 

(подпись, дата) 

Уполномоченное лицо образовательной организации 

(ФИО, должность, подпись, дата) 

  2Ъ  

 

 



представителя 

8 Ваши пожелания/комментарии 

 



 

 

лись  

ле 

па 

посещения: 

денка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 (с кратким 

манием причин снижения оценки, в случае снижения енки):

 

 
 

 



представителя 

8 Ваши пожелания/комментарии 

 


