КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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Начальнику
департамента образования
администрации города Перми
Л.В. Сериковой

от

Н а№

О размещении информации

Уважаемая Людмила Владиславовна!
В рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений и
недостатков, выявленных Контрольно-счетной палатой города Перми в ходе аудита
эффективности средств бюджета г.Перми, предусмотренных на предоставление бесплатного
питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Перми» (пункт 1.11 плана работы КСП на 2017 год) Контрольно-счетная
палата г. Перми просит:
- разместить на официальном сайте Департамента образования в сети «Интернет» анкету
для родителей и учащихся общеобразовательных учреждений г.Перми по вопросам
организации питания обучающихся (Приложение №1);
- довести до сведения родителей и учащихся информацию о проведении анкетирования
путем размещения в общеобразовательных учреждениях г. Перми в общедоступных местах
объявления о проведении анкетирования (текст приведен в Приложении № 2).
Заранее благодарим Вас за оказанное содействие.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной
палаты города Перми

М. Ф. Батуева

Б елом есяцева Т.В.
215 13 02

СЭД-059-08-01-21-446

25.08.2017

Приложение № 1
к письму КСП г.Перми
от «___» августа 2017 г. №____

Анкета для сайта
Вопросы:
1. Укажите, пожалуйста, район расположения учебного учреждения, которое посещает
Ваш ребенок (выбрать из списка)
Ленинский район
Индустриальный район
Мотовилихинский район
Свердловский район
Кировский район
Орджоникедзевский район
Новые Ляды
2. Укажите, пожалуйста, номер учебного учреждения (указать номер школы напротив
типа учреждения, выбранного из списка)
а) Общеобразовательная школа
б) Лицей
в) Гимназия
3. Ваш ребенок питается в школьной столовой? (варианты ответа выбрать из списка)
а) да
б) нет
4. Если нет, то по какой причине? (варианты ответа выбрать из списка)
а) для вашей семьи это дорого
б) ваш ребенок плотно завтракает дома
в) ребенку не нравится школьная еда
г) вы даете деньги на питание в школе, но ребенок их тратит на другие личные нужды
д) ваш ребенок берет еду с собой из дома
5. Как вы оцениваете качество питания ребенка в школьной столовой? (варианты ответа
выбрать из списка)
а) отличное
б) хорошее
в) плохое
г) отвратительное
6. На основании какой информации вы оцениваете качество питания ребенка?
а) со слов ребенка
б) посещал школьную столовую
в) ознакомился с меню на сайте/ стенде
г) по информации других родителей
7. Если Ваш ребенок не доволен качеством питания в школьной столовой, то на что
конкретно он жалуется? (варианты ответа выбрать из списка)
а) есть сомнения в соблюдении санитарных норм в школьной столовой
б) мало времени на перемене, не успевает поесть
в) школьное питание негативно влияет на здоровье (испытывает неприятные ощущения
после приема пищи)
г) школьное питание не соответствует соблюдаемой ребенком диете
д) ребёнку не нравятся вкусовые качества еды в школьной столовой
е) в школьной столовой маленькие порции
ж) в школьной столовой нет достаточного разнообразия блюд
8. Часто ли Вашему ребёнку предлагают некачественную пищу в школьной столовой?
(варианты ответа выбрать из списка)

а) часто
б) время от времени
в)редко
г)
никогда
д) затрудняюсь ответить
9. Приходилось ли Вам обращаться в школу или контрольные органы по вопросам
организации питания в школе? (варианты ответа выбрать из списка)
а) да
б) нет
10. Если да, то укажите, пожалуйста, по каким именно вопросам? (поле для свободного
введения текста)
11. Ваш ребенок относится к категории детей, получающих питание за счет средств
бюджетов различных уровней? (варианты ответа выбрать из списка)
а) да
б) нет
12. Если да, то, укажите, пожалуйста, приходится ли Вам доплачивать за питание в
школе из собственных средств, в каком размере (варианты ответа выбрать из списка)
а) до 20 рублей в день
б) от 20 до 40 рублей в день
в) от 40 до 60 рублей в день
в) свыше 60 рублей в день
13. Уровень цен за услуги школьной столовой на Ваш взгляд? (варианты ответа выбрать
из списка)
а) довольно низкий
б)средний
в)
весьма высокий
14. Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных мероприятиях,
связанных с вопросами питания детей?
а) да
б) нет
15. Имеется ли в учреждении информацией об услугах по организации питания детей и
о меню школьной столовой?
а) да, размещена на сайте образовательного учреждения
б) да, размещена в здании образовательного учреждения на стенде в доступном для
родителей и учащихся месте
в) нет (не видел)
16. Ваши предложения по вопросам организации питания обучающихся в школе, (поле
для свободного введения текста)

Уважаемые родители и учащиеся!
Контрольно-счетной палатой города Перми в рамках проведения
поверки устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудита
эффективности
средств
бюджета
г.Перми,
предусмотренных
на
предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми,
проводится анкетирование по вопросу организации школьного
питания.
Анкетирование будет проводиться в период с 01.09.2017 по 20.10.2017.
Анкетирование проходит анонимно.
Анкета с 01.09.2017 будет размещена в электронном виде на сайтах:
- Департамента образования администрации города Перми по адресу:
permedu.ru.
- Контрольно-счетной палаты города Перми по адресу: ksppk.ru.
Будем признательны за участие в нашем опросе.
С уважением,
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Перми

__ ^ ^
М.Ф. Батуева

