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ХАНТЫ_МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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О llроведlеIIии аIIкетИроваIIиЯ IIо изуLIеIIИю мIlеI]иЯ рсlди,гелеЙ (законных прелс.гавителей) и
обучающихся общеобразовате.l]ЬtII)Iх организаций мунициIIаJIьного обравования город

Мегиоtt о качес,гве предоставлеI]ия услуг по организации горяLIего IIитания обучатощимся
в 2020-202l учебr,rом году

С l1елыо IrолуLlеI{Iая объек,гивной информаIlии о KarIecTBe IIредоOтаIвJIения усJIуг по
оргаtIизации горяLIеI,о I]итания обучаtощимся в общеобразовательных организациях
муLIиципаЛьного образования город Мегион, проведения мониторинга результатов
zlнкетиро]]ания) tРормирования предJtо>tсений для принятия реtпений по улучшению KaLIecTBa
I]релостаI]Jlения услуг по организации горячего питаItия в обtцеобразовательных
оргzlнизациях

приказываIо:
1.Провести с 01.04.2021 по з0.04.2021 аtлкс,гирсlвания по изучениrо мнения ро2lителей(:законных представителей) обучаtопlихся обпtеобразова,Iельных организаций

муниципаЛьногО образоваrtия гороД МегиотЛ о качестве предоставЛения ycJIyI, по организации
горrlLtего IIитания обучаюrцимся (далее - анкетирование).

2,Утверлить солержание анкет:
2.1.<Изучение N,Iнения родителей (законных представите;lей) о качестве

предоставJIеIlия услуг по организации горяLIего IIитаFIия обучаtопIимся)), прилотtение 1.
2,2. <<ИЗУ'lеНие Мнения обучаюlцихся обпlеобразовательных организаций о KaLIecTBe

пре/{ос,гаI]Jlения усJIуг по орI,аIJизаIIии I,оряLIего питания обучаюшIимся>, приложение 2.
З.МКУ <L{еrl,гр рilзви,Iия образоваttия> (Л.В.Мо,гиrrа):
З.l.Размес'гиТI) аНкету с возМожностыо голосования с 01 .о4.2о21 по 30.04.2021 на

оt}ициа.llыtом сайте департамента образования и мололежной политики администрации
города Мегиона (лалее * департамент) (https://doimp.admmegion.ru/) в разделе <Организация
пи,гани.,I)),

З.2.Гlредосl,авить /{ocTyI] катt/lой обшlеобразоватеJILI-1ой организации t\Jlя прохождеI]ия
аrtIкеl,ироваIJия р()ли,геJlями (законными пре/lс.гави,гс.ltями) и обучаlощимися,

3.3,Осуrцес,гвитЬ вывоД общих резуJIьтатов аrIкстироваI{ия ttа о(lициа:IыIом сай.ге
департа\4ента в разде:Iе <ОрганизациrI IIитаIIия>.

4.f{иректорам общеобразовательных оргаIlизаций:
4.1.Разместить }Ia официальном сайте, информациоIIных стендах для родителей

(закоttных IIредстави,ге;rей) и обучатошIихся информаrlиIо о проведении анкетироваIлия на
оtРиtlиzuтьllом сайте лепарl,амеI]l,а в режиме on-line;

4.2,/{овес,ги до роllи,ге.rtеЙ (законных IIрелставителей) и обучzrtощихся иtttРормацию о
IIрове/IеrIии.ll]кеl,ирования в otl-line режиме в Ilериод с 01.04.2021 по 30.04.202].



5.нача-ltьнику отдела развития и безопасrIости образовательной сети департамента
обрzrзования и молодёrкной поJlитики адми}rистрации города Мегиона (Щ.В.Ромаrrова):

5.1 .Подвес,ги обпIий итог аItкетирования и провести анализ результа.гов анкетирования
по всем гIодвеломствеIIным департамен,гу общеобразовательным организациям в срок до
10.05.2021;

5.2.I]одготовитЬ справку, прикаЗ о резуJIьтатах аI{кетI.Iрования и направить их в
общсобразова,гелыIые оргаIlизации в срок до 15.05.2021.

б.отде"lrу развития и безопасllости образовательной сети департамента образования и
моJlодежilой полиr,ики алми[Iистрации города Мегиона обеопе.tить расOылку настоящего
прика:]а посJIе его реl-истрации.

7.ответс,гвенность за исполIIение настояIцего приказа возложить на наLIальtIика отдела
рtlзвития и безопасности образовате.ltьной сети лепартамеI-Iта образования и молодёжtlой
политики администраци и города Мегиона.

8.Контроль за испоЛнеIIием приказа оставляю за собой.

ИсI Iс,l"ltttяtоtt{ий обя:заtII Iости
диреI(l,ора

исllол нител ь:

Рассылка:
l,Вде.llо-lэкз.
2.Руковолителям ОО - 1 экз.
З.МКУ(ЦРО))-1экз.

q А,А.Бондаренко



Приложение 1 к приказу
леIIартамента образования
и молодёжной политики
а/IмиIIистрации города Мегиона

Анкета
<ИзУчеllие мtIения ролителей (закоllllых преllставителей) о качестве ltре/l0ставлеIIия

услуг по организаIlии горячего питания обучаrопцимся>>

Уваrкаемые ро/{и,геJlи (законные [Iредставите.lrи)l /{епартамент образования и
МОJIОЛеЖIIОЙ политики администрации города Мегиона проводит работу I1o изучению мнения
IIасеJIеIIиЯ о качестве предостаВлсниЯ усJIуГ по оргаIIиЗации горяLIего питания обучающимся.

11РОСим Вас принять участис в проведеIIии мони,l,ориFIга и ответить на вопросы анкеты.
ВаШи Ответы Ilомогут I{aM в организации качестl]еtlllых услуг Ilo предоставлению

горяLIего питаFIия обучающимся.
1. I] каком классе учится Ваш ребенок:

1) 1-4 класс
2) 5-1 1 класс
З) 1-1 1 класс (льI,о,гная категория)

2, Barrr ребенок завтракает дома пере/i выходом в пlко:lу?
l) да, ежедIlевно
2) да, иногда
З) IIет

З. [Iитается ли Ваш ребенок в tIIкольной столовой?
1) сжедtIевI{о
2) иIIогllа
З) не питастся

4. Интересуетесь ли Вы ежедIIевIII)Iм MeHIo в tпкольной столовой'/
А. елседневно

Б. иногда
В. Ire интересуюсь

5. Как часто Вы интересуетесь IIитанием BaIпeI.o ребенка в шко-пе?
l ) ежедневIlо
2) иtIогда
З) не интересуюсь

6. Проверяли ли вы питаllие в IlIкольной с,головой лично?
1) да
2) нет
3) хочу, Ilo не знаrl(а), что э,го возможно

7. Как отзывается Ваш ребенок о питании в школе?
l) xopoIlIo
2) удовлетворитеJIьI{о
З) пJIохо

8. УДОВлетворе}Iы ли i]ы KaчecTBoM предоставJIеFIия школыIого питания?
1) да
2) IIет
1) иное (напишите, полtалуйста, причину)

9.'I'ребус,r,сrl JIи BallIeMy рсбснку сrIIеrIиаJIизированIIое питание?
l) ла
2) IIет

З) если да, получаете ли....

N9



l0. I-Отовы ли вы логIолFIитеJIьно оIIJIачивать горячее питание в пrко.ltе?
1) да:

-14,00 рублей в день
- Зб,00 рублей в деI{ь
- от 40,00 рублей и выIIIе

2) нет
11. ОцеrrиТе организаI{ию услуГ по предоставлеI{иЮ горячего питания в lIIколе (по 5 бальной
Iпка:rе)

5 4 3 2 затрудняюсьответить

Бlrаголарим за Ваrrrи искреIIIIие отве,гы!



[Iриложение 2 к приказу
департаruеtlr,а образоваFIия
и молодёхtной гIолитики
администрации горо/Iа Мегиона

AlIKeTa
<Изу,lеllие мItения обучаюIIцихся обltцеобра:tова,геЛ1,Ilых оргilIIизаIций о качесr.ве

предоставлеIIия услуг по оргаIIизаIlии горячего питания обучаюllцимся>

f{tlpol,tlii itpyI,! Щепар,гамент образоваFIия и молоде)tной политики адмиrIистрации
горола Мегиона проводит работу по изучению мне}Iия населения о качестве предоставления
услуг по организации горячего питания обучаtош{имся.

Просим Тебя rtринять участие в tIроведении мониторинга и о1-I]етить на вопросы
аIIкеl,ы.

'I'вои о,гветы помоГут IIаМ в органиЗации качественных услуг по предоставлению
горячего питания обучаtощимся.

1. Школа
2. Класс
3. Возраст
4. Завтракаешlь ли TLI перел yxol1oM в lшtсолу?

l) да
2) нет
3) иrrогда

5. Зltакомиrпься ли ты с меню шtколl,tlой с.головой?
1) да
2) нет
З) иногда

6. ПосешIаеtшь JIи ты пIкоJIы]уIо cTo.1tclByto'/

l) да
2) нет
З) иногда

Нравится ли тебе ежедневное меню в школе?
1) да
2) нет
3) иногда

В. flо"ltьзусшься ли ты буфеr,ной пролуrtцией?
l) да
2) нет
З) иrrогда

9. СчитаешЬ ли ты, что горячее питание в школе важFIо для твоего здоровья?
1) ла
2) нет

l0. Знакомят ли тебя с организацией ltравильного питания в школе?
1) ла
2) нет

l l. Нравится ли тебе питание в школе, оцени по 5 бальной шкале?
2 затрудняIось ответить

J\b

7.

Благодарим за Твои искренние ответы!
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