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Заявление V.503. Об участии школьников и их родителей в социологическом опр 
осе Министерства просвещения РФ

(текст в формате MS-Word, аналитические материалы будут доступны по ссылке: https://y

В апреле 2019 года Минпросвещения России проводит полевой этап социологического исследов 
ания обучающихся дневных общеобразовательных организаций и их родителей «Удовлетворенн 
ость обучающихся и родителей системой организации горячего питания в общеобразовательных 
организациях».
Программой исследования предусмотрено участие в нем следующих респондентов:

• обучающихся основной (5-9 классы) и старшей (10-11 классы) школы;
• родителей обучающихся начальной (1-4 классы) основной (5-9 классы) и старшей (10-11 к 

лассы) школы.
Результаты опроса будут использованы при подготовке предложений по повышению качества и 
доступности школьного питания.
С целью максимально широкого охвата респондентов, предлагаю:

1. Проинформировать образовательные учреждения муниципалитета, советы родительской о 
бщественности о проведении социологического исследования.

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений проинформировать родителе 
й, учеников о проведении исследования, предложить принять участие. Разместить на сайт
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ax школ ссылку на страницу с электронными анкетами: http: // www. за- че стные- п род у кты. р 
Ф/2018/2241.

3. Направить организаторам социологического исследования «Отчет о произведенной раесы 
лке в табличной форме». Отчет необходимо направить на электронный адрес oprospitanie 
@mail.ru до 26.04.2019г.

Код региона______________ Район__________________________ £ _______________
(например, 02 - Республика Башкортостан) ___________________________________________

№
Номер или наименова 
ние учреждения образ 

ования

Местонахождение учреждения обра 
зования (Наименование населенног 

о пункта)

%

Тип населенного пункт 
а (региональный центр (сто 

лица региона, области)

районный центр

малый город, не являющий 
ся районным центром

поселок городского типа

сельское поселение)

1 /

2 / 1 1
■ ■ °

4 . Включить рассмотрение результатов социологического исследования в повестку ближайш 
его заседания совещательного органа по вопросам защиты прав потребителей при Админи 
страции органа местного самоуправления.

О принятых решениях прошу направить ответ на эл. почту: info@nappf.ru.
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