
Аналитическая справка
по результатам мониторинга

родительского контроля за организацией питания обучающихся
КГОАУ <<Щентр образования <Эврикa>)
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специаJIьных менЮ (либо замена продуктов для
с пищевой аJIлергией/хроническими

3. Наличие
обl^rающижся
заболеваниями) -

4.Количество таких детей:
5. Как для них организовано питание:

б. Наrrичиена сайте КГОАУ <Щентр образования <<Эврикa>) информации
по питанию: примерное меню, ежедневное меню, н€Lпичие телефона <<горячей
линии)) по вопросам питания:

7. Предложения по улучшению системы питания в КГоАУ KL{eHTp
образqвания <Эврика> от родителей:
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