
Филиал «Лявленская начальная школа-сад» 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Выписка результатов родительского контроля 

 в книге отзывов и предложений, предусмотренной  

правилами оказания услуг общественного питания 

за  сентябрь 2022 года 

 
Число  законных представителей обучающихся, подавших заявки 

на посещение организации общественного питания  

3 

Количество посещений организации общественного питания 

законными представителями обучающихся 
3 

 
По результатам посещения организации общественного питания законные представители 

обучающихся ставили отметку в графике посещения организации общественного питания. 

Законным представителям предоставлена возможность оставления комментария 

(предложения, замечания) об итогах посещения в Книге посещения организации 

общественного питания. 

Результаты посещения организации общественного питания законными представителями 

(предложения, замечания)  
Наличие фактического меню на день и его соответствие 
цикличному 

Есть, соответствует 

Наименование блюд по меню Имеется 

  Температура первых, вторых блюд Соответствует 

Полновесность порций Полновесны 

Визуальное количество отходов Менее 30% 

Спросить мнение детей. (Если не вкусно, то почему?) 
Вкусно/ либо дети не 

любят это блюдо 

Благодарности Есть 

  Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 5 

Предложения/пожелания/ комментарии: нет 

Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных 

законными представителями  

Замечаний нет 

 

 

Социальный педагог         Е.В. Чупрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал «Лявленская начальная школа-сад» 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Выписка результатов родительского контроля 

 в книге отзывов и предложений, предусмотренной  

правилами оказания услуг общественного питания 

за  октябрь 2022 года 

 
Число  законных представителей обучающихся, подавших заявки 

на посещение организации общественного питания  

3 

Количество посещений организации общественного питания 

законными представителями обучающихся 
4 

 
По результатам посещения организации общественного питания законные представители 

обучающихся ставили отметку в графике посещения организации общественного питания. 

Законным представителям предоставлена возможность оставления комментария 

(предложения, замечания) об итогах посещения в Книге посещения организации 

общественного питания. 

Результаты посещения организации общественного питания законными представителями 

(предложения, замечания)  
Наличие фактического меню на день и его соответствие 
цикличному 

Есть, соответствует 

Наименование блюд по меню Имеется 

  Температура первых, вторых блюд Соответствует 

Полновесность порций Полновесны 

Визуальное количество отходов Менее 30% 

Спросить мнение детей. (Если не вкусно, то почему?) 
Вкусно/ либо дети не 

любят это блюдо 

Благодарности Есть 

  Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 5 

Предложения/пожелания/ комментарии: нет 

Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных 

законными представителями  

Замечаний нет 

 

 

Социальный педагог         Е.В. Чупрова 
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Филиал «Лявленская начальная школа-сад» 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Выписка результатов родительского контроля 

 в книге отзывов и предложений, предусмотренной  

правилами оказания услуг общественного питания 

за  ноябрь 2022 года 

 
Число  законных представителей обучающихся, подавших заявки 

на посещение организации общественного питания  

3 

Количество посещений организации общественного питания 

законными представителями обучающихся 
3 

 
По результатам посещения организации общественного питания законные представители 

обучающихся ставили отметку в графике посещения организации общественного питания. 

Законным представителям предоставлена возможность оставления комментария 

(предложения, замечания) об итогах посещения в Книге посещения организации 

общественного питания. 

Результаты посещения организации общественного питания законными представителями 

(предложения, замечания)  
Наличие фактического меню на день и его соответствие 
цикличному 

Есть, соответствует 

Наименование блюд по меню Имеется 

  Температура первых, вторых блюд Соответствует 

Полновесность порций Полновесны 

Визуальное количество отходов Менее 30% 

Спросить мнение детей. (Если не вкусно, то почему?) 
Вкусно/ либо дети не 

любят это блюдо 

Благодарности Есть 

  Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 5 

Предложения/пожелания/ комментарии: нет 

Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных 

законными представителями  

Замечаний нет 

 

 

Социальный педагог         Е.В. Чупрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал «Лявленская начальная школа-сад» 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Выписка результатов родительского контроля 

 в книге отзывов и предложений, предусмотренной  

правилами оказания услуг общественного питания 

за  декабрь 2022 года 

 
Число  законных представителей обучающихся, подавших заявки 

на посещение организации общественного питания  

3 

Количество посещений организации общественного питания 

законными представителями обучающихся 
4 

 
По результатам посещения организации общественного питания законные представители 

обучающихся ставили отметку в графике посещения организации общественного питания. 

Законным представителям предоставлена возможность оставления комментария 

(предложения, замечания) об итогах посещения в Книге посещения организации 

общественного питания. 

Результаты посещения организации общественного питания законными представителями 

(предложения, замечания)  
Наличие фактического меню на день и его соответствие 
цикличному 

Есть, соответствует 

Наименование блюд по меню Имеется 

  Температура первых, вторых блюд Соответствует 

Полновесность порций Полновесны 

Визуальное количество отходов Менее 30% 

Спросить мнение детей. (Если не вкусно, то почему?) 
Вкусно/ либо дети не 

любят это блюдо 

Благодарности Есть 

  Оценка существующей организации питания по шкале от 1 до 5 5 

Предложения/пожелания/ комментарии: нет 

Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных 

законными представителями  

Замечаний нет. 

 

 

Социальный педагог         Е.В. Чупрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал «Лявленская начальная школа-сад» 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Выписка результатов родительского контроля 

 в книге отзывов и предложений, предусмотренной  

правилами оказания услуг общественного питания 

за  январь 2023 года (по состоянию на 20.01.2023 г.) 

 
Число  законных представителей обучающихся, подавших 

заявки на посещение организации общественного питания  

3 

Количество посещений организации общественного питания 

законными представителями обучающихся 
2 

(13.01.2023,17.01.2023) 
 

По результатам посещения организации общественного питания законные представители 

обучающихся ставили отметку в графике посещения организации общественного питания. 

Законным представителям предоставлена возможность оставления комментария 

(предложения, замечания) об итогах посещения в Книге посещения организации 

общественного питания. 

Результаты посещения организации общественного питания законными представителями 

(предложения, замечания)  
Наличие фактического меню на день и его соответствие 
цикличному 

Есть, соответствует 

Наименование блюд по меню Имеется 

  Температура первых, вторых блюд Соответствует 

Полновесность порций Полновесны 

Визуальное количество отходов Менее 30% 

Спросить мнение детей. (Если не вкусно, то почему?) 
Вкусно/ либо дети не любят 

это блюдо 

Благодарности Есть 

  Оценка существующей организации питания по шкале от 1 

до 5 

5 

Предложения/пожелания/ комментарии: нет 

Рассмотрение предложений и замечаний, оставленных 

законными представителями  

Замечаний нет. 

 

 

Социальный педагог         Е.В. Чупрова 


