
Аналитическая справка
по результатам мониторинга

родительского контроля за организацией питания обучающихся
КГОАУ <<Щентр образования <Эврикa>)

1. КатегОрия обуЧающихсЯ, питание которой подлех(аJIо мониторинry(дошкольное отделение, ТJIКОЛIэНОе оIдgg}IIgi

3. Наличие ёпециа_гtьных меню (либо .u*."u ,rродуктов дляОбl^rающихся с Пищевой аJIлергией7хроническими

5. Как для них организовано питание:

6. На_гrичие на сайте кгоАУ <L{eHTp образован:ия <<Эвр"*аri""6орrац""
по питанию: примерное меню, ежедневное меню, нзLпичие телефона <<горячей
линии)) по вопросам питания:
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7. Предложения по улучшению системы питания в КГОАУ кЩентр
образования кЭврика>) от родителей:
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Аналитическая справка

родительско бучающи*a, *,nt*flЙ* *
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5. Как дJIя них изовано питание:

б. Наличие на КГОАУ <Центр образования <<Эврикa>) информации
по питанию: примерн меню, ежедневное меню, н€Lпичие телефона <<горячей
линии)) по вогIросам п

/п2

7. Предложения по улучшению
от родителей:

системы питаниf, в КГоАУ кЩентр
образования <<Эврика)
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Заболеваниями)- €lJIл ер гиейlхроничес кими

5. Как для них организо"uЙЙЙ"Б

6. На-гrичие на.uо"
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Аналитическая справка

родительского-"#J;'Jl".ffi:,хЖНrffi"ияобучающихся
КГОАУ <I_{eHTp образования <Эврикa>)

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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