


 

 

 

Приложение  

к приказу №  ОД -   

 от    .12..2020 г. 

Аналитическая справка по результатам проведения опроса   

«Организация питания в Колледже» 

 

Объект опроса:  качество организации питания в Колледже. 

Цель: изучить мнение  сотрудников Колледжа, обучающихся о качестве 

организации питания в столовой и буфетах ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж». 

Респонденты: сотрудники Колледжа, обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Форма проведения опроса: электронная. 

Сроки проведения опроса: 06.11.-27.11.2020 г. 

Опрос осуществлял: 

специалист по УМР Сашнёва В.В. 

Краткая характеристика: 

  06.11.- 27.11.2020 года отделом мониторинга и оценки качества образования 

Колледжа организованы опросы «Организация питания в Колледже». 

Исследование проводилось методом  on-line анкетирования сотрудников и 

обучающихся.   

Для организации опроса использовался единый инструмент сбора 

данных - Google-форма.  Доступ респондентов к on-line опросу был 

организован через: 

- размещение ссылок на опросы 

https://docs.google.com/forms/d/1YVW5lMWiHug7XtP5MRNeXzGzY0_I3K

LQ-OeBrFsUpnk/edit#responses 

https://docs.google.com/forms/d/10MxoOYLNvAFBgRrMupLA4335FpJPI0Tc

FBg2hUvZ7sM/edit#responses в разделе сайта Колледжа «Независимая 

оценка качества»; 

- размещение информации об опросах в новостной ленте сайта Колледжа; 

- размещение на информационных стендах объявлений о сроках проведения 

опросов и сгенерированный QR- код для быстрого доступа к ним; 

- размещение ссылок на опросы в чат «Кураторы» мессенджера WhatsApp , 

общий чат старост групп мессенджера VK, на электронную 

корпоративную почту  заведующих профильных кафедр. 

Опрос был добровольным, анонимным и включал 26 вопросов, согласно 

приложениям. 

В опросе приняли участие 341 обучающийся Колледжа из 683 

обучающихся очной формы обучения, что составляет 54,1% всего состава 

обучающихся очной формы обучения, 30 сотрудников – 42,5 % от общего 

состава сотрудников (всего 71 сотрудник, из них 11 руководителей, 41 

педагогический работник, в т.ч. 34 преподавателя). Опрос «Организация 

https://docs.google.com/forms/d/1YVW5lMWiHug7XtP5MRNeXzGzY0_I3KLQ-OeBrFsUpnk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1YVW5lMWiHug7XtP5MRNeXzGzY0_I3KLQ-OeBrFsUpnk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/10MxoOYLNvAFBgRrMupLA4335FpJPI0TcFBg2hUvZ7sM/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/10MxoOYLNvAFBgRrMupLA4335FpJPI0TcFBg2hUvZ7sM/edit#responses


питания в Колледже» - фронтальный. В опросе приняли участие 

обучающихся всех специальностей, групп, уровней образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Выборка репрезентативна, т.к. выполняется достаточная количественная 

и качественная представительность генеральной совокупности в выборке, а 

также соблюдены условия репрезентативности выборки: 

- равная возможность каждого члена генеральной совокупности попасть в 

выборку; 

- величина выборки достаточно большая. 

Результаты опроса обработаны статистическими инструментами 

электронных таблиц, приложения Google-формы. Результаты приведены в 

абсолютных и относительных значениях, обобщены в диаграммах, 

гистограммах и таблицах. 

В справке предоставлены результаты опроса: 

Вопрос 1.  (из анкеты для обучающихся) Укажите курс, на котором Вы учитесь: 

 

Рис. 1 «Активность участия в опросе обучающихся разных курсов» 

Анализ результатов ответов показал, что наиболее активными участниками 

опроса являются обучающиеся первых курсов. 

Вопрос 1.  (из анкеты для сотрудников) Информация о респонденте. Вы: 
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Рис. 2 «Активность участия сотрудников Колледжа в опросе» 

Анализ ответов показал, что наиболее активное участие в опросе приняли 

руководители (в т. ч. структурных подразделений), наименьшую активность 

проявили педагоги. 

Вопрос 2. (из анкеты для обучающихся)  Проживаете ли Вы в общежитии? 

 

Рис. 3 «Доля обучающихся, принявших участие в опросе, проживающих в 

общежитии Колледжа» 

Опираясь на ответы участников опроса, установили, что большинство из них 

(74%) проживают в общежитиях Колледжа. В анкете для сотрудников 

Колледжа вопрос о месте проживания не предусмотрен. 

Вопрос 3. Посещаете ли Вы столовую/буфеты Колледжа? 

 

Рис. 4 «Частота посещаемости столовой/буфетов Колледжа» 

Анализ ответов показал, что половина (51%) обучающихся и треть (30%) 

сотрудников ежедневно посещают столовую и/или буфеты колледжа. Не 
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пользуются услугами общепита 7,3% обучающихся и 13,3% сотрудников. 

Оставшаяся часть участников опроса посещают столовую/буфеты колледжа 

не каждый день, либо  редко, в исключительных случаях. 

Вопрос 4. Где Вы предпочитаете обедать? 

 

Рис. 5 «Локация мест приема пищи» 

В процессе анализа ответов респондентов было установлено, что 

большинство обучающихся (40,2%) обедают в общежитии в своей комнате, 

большинство сотрудников (32%) предпочитают обедать в столовой 

колледжа.  
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Вопрос 5.  Если Вы не посещаете столовую/буфеты Колледжа, объясните почему? 

Рис. 6 «Причины отказа от посещения столовой/буфетов колледжа» 

В процессе анализа ответов респондентов было установлено, что основной причиной отказа от услуг столовой/буфетов 

Колледжа является отсутствие необходимых блюд. 
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 Далее представлены ответы, на вопросы предназначавшиеся только для 

обучающихся: 

 

Вопрос 6.  Как Вы поступаете, если в столовой большая очередь? 

 

Рис. 7 «Действия участников опроса при большом скоплении посетителей в 

столовой» 

Анализ ответов показал, что более трети обучающихся (39%) при 

обнаружении большого количества человек в очереди приходят в другое 

время. Треть опрошенных (30,5%) обедают, не смотря на очередь и треть 

(26,2%, 4,3%) участников опроса отметили, что уходят и не питаются в 

столовой/буфетах Колледжа. 

Вопрос 7. Часто ли Вы опаздываете на занятия из-за задержек в столовой? 

 

Рис. 8 «Частота опозданий на занятия из-за занятий в столовой» 

В процессе анализа ответов было установлено, что более половины 

респондентов (46%) никогда не опаздывают на занятия, 43% опаздывают, 

время от времени и 11% опрошенных отметили, что из-за задержек в 

столовой им приходится опаздывать. 
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Вопрос 8. Всегда ли есть свободные места в столовой? 

 

Рис. 9 «Наличие в помещении столовой Колледжа свободных мест» 

Анализ ответов показал, что большинство опрошенных (54,2%) заявляют, что 

мест в столовой иногда не хватает, при этом 38,2% респондентов отметили, 

что места есть всегда и 7,6% обучающихся написали, что  как правило, мест 

нет. 

 Далее представлены ответы, на вопросы предназначенные  для обеих 

целевых групп: 

 

Вопрос 9. Как Вы оцениваете уровень цен в столовой? 

 

Рис. 10 «Определение ценового уровня» 

Анализ ответов показал, что большинство (55,6%) сотрудников определяют 

уровень цен в столовой/буфетах колледжа как вполне доступный, при этом 

только 27,6% обучающихся считают цены доступными. Мнения сотрудников 
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(11,1%) и обучающихся (11%) сошлись на доступности  цен и наоборот, 29% 

обучающихся и 27,8% сотрудников считают, что цены, скорее высокие. 

Вопрос 10. Какую сумму (в среднем) вы тратите на питание в 

столовой/буфетах (в день)? 

 

Рис. 11 «Ежедневные затраты на питание в столовой/буфетах  Колледжа» 

В процессе анализа ответов респондентов было установлено, что в среднем 

обучающиеся (39,4%) и сотрудники (44,4;%) тратят на питание  60-100 

рублей в день, больше 100 рублей тратят 35,9% обучающихся и 44,4% 

сотрудников. Остальные участники опроса тратят на питание в день до 40 

рублей и/или от 40 до 60 рублей. 

Вопрос 11. Если Вас не устраивает качество блюд, укажите, что именно: 

 

Рис. 12 «Претензии к качеству блюд» 

В ходе анализа ответов респондентов было установлено, что малый объем 

порций не устраивает 68,4% обучающихся и вкус не устраивает 42,9% 

сотрудников. Нет претензий к качеству блюд у 6,5% обучающихся и у 21,4% 

сотрудников. 
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Вопрос 12.  Дайте, пожалуйста, оценку ассортимента блюд в столовой 

Колледжа   

Обучающиеся: 

 

Рис. 13 «Оценка ассортимента блюд» 

Анализ ответов показал, что в основном обучающиеся оценивают 

ассортимент блюд как хороший, при этом примерно половина участников 

опроса отметили, что ассортимент можно расширить и незначительный 

процент опрошенных заявили, что ассортимент блюд в столовой их не 

устраивает. 

 Сотрудники: 

 

Рис 14. «Оценка ассортимента блюд» 

Анализ ответов сотрудников показал, что большинство из них считают, что 

ассортимент блюд надо расширить, при этом примерно половина участников 

опроса посчитали ассортимент блюд достаточным. 7 человек считают 

ассортимент первых блюд недостаточным. 
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 Обучающиеся: 

 

Рис. 15 «Оценка качества блюд» 

Анализ ответов обучающихся показал, что большинство оценивают качество 

блюд на «отлично» и «хорошо». Менее трети опрошенных дают 

удовлетворительную оценку качеству блюд. Оценку «плохо» поставило 

минимальное количество респондентов. 

 Сотрудники: 

 

Рис. 16 «Оценка качества блюд» 

Из ответов сотрудников следует, что большинство оценивает качество блюд 

на «хорошо». Оценку «отлично» поставили четверть участников опроса и 

плохо отзываются о качестве блюд минимальное количество опрошенных. 
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Вопрос 14. Оцените, пожалуйста, объем порций  

Обучающиеся: 

 

Рис. 17 «Оценка объема порций» 

В ходе анализа ответов обучающихся было установлено, что большинство 

оценивает объем порций как достаточный. Четверть опрошенных заявили, 

что порции малы и минимальный процент респондентов отметил малый 

объем порций. 

Сотрудники: 

 

Рис. 18 «Оценка объема порций» 

В ходе анализа ответов сотрудников было установлено, что большинство 

оценивает объем порций как достаточный. Четверть опрошенных заявили, 

что порции малы и только один сотрудник отметил малый объем порций. 
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Вопрос 15. Еда достаточно теплая? 

 

Рис. 19 «Температурный режим блюд» 

Анализ ответов респондентов обеих целевых групп показал, что в целом еда в 

столовой колледжа подается теплой. При этом 36,8% обучающихся и 21,1% 

сотрудников отметили, что еда время от времени бывает холодной. 

Вопрос 16. Оцените, пожалуйста, чистоту столовых приборов  

Обучающиеся: 

 

Рис. 19 «Оценка чистоты столовых приборов» 

По результатам анализа ответов было установлено, что обучающиеся, в целом, 

удовлетворены чистотой столовых приборов. Минимальное количество 

опрошенных усомнились в чистоте столовых приборов. 
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Сотрудники: 

 

Рис. 20 «Оценка чистоты столовых приборов» 

По результатам анализа ответов было установлено, что сотрудники, в основном, 

удовлетворены чистотой столовых приборов. 2 респондента данной целевой 

отметили, что столовые приборы в основном грязные. 

Вопрос 17. Устраивает ли Вас график работы столовой/буфетов? 

 

Рис. 21 «Удовлетворенность графиком работы столовой/буфетов колледжа» 

Анализ ответов показал, что большинство участников опроса удовлетворены 

графиком работы столовой/буфетов колледжа. При этом 21,4% обучающихся и 

10,5% сотрудников не устраивает  существующий график. 

 

 

Приборы Подносы Столы 

Всегда чистые 8 7 7 

В основном, да 10 10 11 

В основном, нет 0 1 1 

8 7 7 
10 10 11 

0 1 1 

Да Нет Иногда 

закрывает

ся раньше 

на 30 мин. 

Немного 

продлить 

режим 

работы 

Обучающиеся 76,3% 21,4% 1,8% 0,7% 

Сотрудники 78,9% 10,5% 5,3% 5,3% 

76,3% 

21,4% 

1,8% 0,7% 

78,9% 

10,5% 5,3% 5,3% 
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Вопрос 18. Скажите, всегда ли сотрудники столовой находятся на своих рабочих 

местах? 

 

Рис. 22 «Оценка дисциплинированности сотрудников столовой/буфетов колледжа» 

По результатам ответов было установлено, что мнение респондентов разделилось 

примерно поровну: 51,% обучающихся и 52,6% сотрудников утверждают, что 

работники столовой и/или буфетов колледжа всегда находятся на своих рабочих 

местах, 44% обучающихся и 47,4% сотрудников заявляют, что им время от времени 

приходится ждать работников столовой и/или буфетов колледжа. 

Вопрос 19. Скажите, пожалуйста, сотрудники столовой/буфетов колледжа 

пользуются индивидуальными средствами защиты (медицинская маска, перчатки)? 

 

Рис. 23 «Уровень применения сотрудниками колледжа средств индивидуальной  

защиты» 

Да, сотрудники 

столовой/буфетов 

всегда находятся 

на месте 

Время отвремени 

приходится ждать 

сотрудников 

столовой/буфетов 

Сотрудники 

столовой/буфетов 

довольно часто 

отсутствуют на 

своих рабочих 

метсах 

Обучающиеся 51% 44% 5% 

Сотрудники 52,6% 47,4% 0% 

51% 44% 

5% 

52,6% 
47,4% 

0% 

Да, сотрудники 

столовой/буфетов 

колледжа всегда в 

медицинских масках 

и перчатках 

Время от времени 

сотрудники 

столовой/буфетов 

колледжа не 

пользуются  

медицинской маской 

и перчатками 

Сотрудники 

столовой довольно 

часто пренебрегают 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

(медицинская маска, 

перчатки) 

Обучающиеся 75,8% 20,5% 3,8% 

Сотрудники 72,2% 27,8% 0% 

75,8% 

20,5% 

3,8% 

72,2% 

27,8% 

0% 
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Анализ ответов показал, что большинство участников опросов отметили, что 

персонал столовой и /или буфетов колледжа всегда находятся в масках и перчатках. 

При этом 20,5% обучающихся и 27,8% сотрудников заявили, что иногда персонал 

столовой и /или буфетов колледжа пренебрегают средствами индивидуальной 

защиты, а 3,8% обучающихся заявили о довольно частом отсутствии на персонале 

масок и перчаток. 

Вопрос 20. Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы индивидуальными средствами 

защиты (медицинская маска, перчатки) при входе и выходе из помещения 

столовой/буфетов колледжа? 

 

Рис. 24 «Уровень применения мер индивидуальной  защиты участниками опроса» 

Анализ ответов показал, что большинство участников опросов отметили, что  

всегда посещая столовую и/или буфеты, находятся в масках и перчатках. При этом 

18,6% обучающихся и 15,8% сотрудников заявили, что иногда  пренебрегают 

средствами индивидуальной защиты, а 2,2% обучающихся заявили о довольно 

частом отказе ношения  масок и перчаток в помещении общепита колледжа. 

Вопрос 21.  Можете ли Вы сказать, что администрация колледжа в лице дежурных 

администраторов и/или дежурные группы следят за соблюдением мер 

предосторожности (соблюдение социальной дистанции, сбор за обеденным столом 

не более 4-х человек, наличие медицинских масок и перчаток на сотрудниках и 

обучающихся и т. п.) в целях предупреждения заболевания COVID-19? 

Да, заходя и выходя 

из  помещения 

столовой/буфетов 

колледжа, я всегда 

нахожусь в 

медицинской маске 

и перчатках 

Время от времени 

заходя и выходя из 

помещения 

столовой/буфетов 

колледжа, я  не 

пользуюсь 

медицинской маской 

и перчатками 

 Заходя и выходя из  

помещения 

столовой, я 

довольно часто 

пренебрегаю 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

(медицинской 

маской, перчатками) 

Обучающиеся 78,4% 18,6% 2,2% 

Сотрудники 84,2% 15,8% 0% 

78,4% 

18,6% 

2,2% 

84,2% 

15,8% 
0% 
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Рис. 25 «Оценка действий администрации колледжа по соблюдению мер 

предосторожности» 

По результатам анализа ответов участников опроса было установлено, что 56,1% 

обучающихся и 41,2% сотрудников удовлетворены действиями администрации 

колледжа по соблюдению мер предосторожности. Треть опрошенных (29,5% и 

31,6% соответственно) отметили, что администрация и/или дежурные группы 

посещают столовую не ежедневно, а 14,4% обучающихся и 26,3% сотрудников 

заявили, что ни разу не видели дежурного администратора и/или дежурную группу 

в помещении столовой колледжа. 

Вопрос 22. Можете ли Вы сказать, что при посещении столовой/буфетов колледжа 

сами соблюдаете все меры предосторожности (соблюдаете социальную дистанцию, 

собираетесь за обеденным столом более 4-х человек, носите медицинскую маску и 

перчатки и т. п.) в целях профилактики COVID-19? 

 

Рис. 26 «Уровень соблюдения ер предосторожности респондентами» 

Да, дежурные 

администраторы 

и/или дежурные 

группы строго 

следят за мерами 

предосторожности 

Дежурные 

администраторы 

и/или дежурные 

группы время от 

времени появляются 

в помещении 

столовой, замечания 

делают редко 

Ни разу не видел(а) 

дежурного 

администратора и 

/или дежурную 

группу в столовой 

Обучающиеся 56,1% 29,5% 14,4% 

Сотрудники 41,2% 31,6% 26,3% 

56,1% 

29,5% 

14,4% 

41,2% 
31,6% 

26,3% 

Да, я всегда 

строго соблюдаю 

все меры 

предосторожности 

 Время от времени 

я нарушаю 

социальную 

дистанцию или 

забываю надеть 

маску и перчатки 

Не соблюдаю 

никаких мер 

предосторожности 

вообще 

Обучающиеся 67,7% 28,5% 3,8% 

Сотрудники 63,2% 36,8% 0% 

67,7% 

28,5% 

3,8% 

63,2% 

36,8% 

0% 
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В процессе анализа ответов было установлено, что более половины опрошенных 

строго соблюдают меры предосторожности в целях профилактики COVID-19, при 

этом 28,5% обучающихся и 36,8% сотрудников время от времени нарушают эти 

меры и 3,8% обучающихся заявили, что не соблюдают меры предосторожности 

вообще. 

Вопрос 23. Как Вы считаете, достаточно ли мер, организованных ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж», для безопасного приема пищи в помещениях 

столовой/буфетов колледжа, учитывая ситуацию с COVID-19? 

 

Рис. 26 «Оценка организации безопасного приема пищи в помещениях 

столовой/буфетов колледжа» 

Анализ ответов показал, что более половины участников опроса удовлетворены 

мерами, предпринятыми администрацией колледжа для безопасного приема пищи  

в помещениях столовой/буфетов колледжа. 9% обучающихся и 5,3% сотрудников 

посчитали, что предпринятых мер не достаточно. 

Вопрос 24. Оцените, пожалуйста, качество обслуживания персонала, учитывая 

ситуацию с COVID-19? 

 

Рис. 27 «Оценка качества обслуживания персонала, учитывая ситуацию с COVID-

19 » 

Да, предпринятых 

мер достаточно 

Скорее 

достаточно, чем 

недостаточно 

Скорее 

недостаточно, чем 

достаточно 

Недостаточно 

53% 

25,4% 

12,6% 
9% 

57,9% 

36,8% 

0% 
5,3% 

Обучающиеся Сотрудники 

40,7% 
35,6% 20,7% 3% 21,1% 

68,4% 

10,5% 0% 

Обучающиеся Сотрудники 
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Анализ ответов показал, что большинство обучающихся (40,7%) оценивают 

качество обслуживания персонала столовой/буфетов колледжа на «отлично», а 

большинство сотрудников (68,4%) на «хорошо». Неудовлетворительную оценку 

поставили  лишь 3% обучающихся. 

Вопрос 25. Удовлетворены ли Вы работой столовой/буфетов Колледжа в целом? 

 

Рис. 28 «Удовлетворенность работой столовой/буфетов колледжа в целом» 

Анализ ответов показал, что большинство участников опросов, в целом, 

удовлетворены работой столовой/буфетов колледжа. 

Вопрос 26. Напишите, пожалуйста, Ваши жалобы и пожелания относительно 

качества работы столовой/буфетов Колледжа: 

Вопрос 26 предусматривал характер свободного ответа. Возможностью высказать 

свои претензии и пожелания воспользовались 28 обучающихся и 6 сотрудников. 

Ответы респондентов проанализированы и сгруппированы по  смыловому 

наполнению. 

Жалобы и пожелания целевой группы «Обучающиеся»: 

 жалоб нет, всё устраивает – 14 отзывов; 

 расширить ассортимент выпечки в буфетах – 5 отзывов; 

 грубый не приветливый персонал – 3 отзыва; 

 увеличить объем порций – 2 отзыва; 

 улучшить вкус блюд – 1 отзыв; 

 увеличить время  работы буфета в общежитии – 1 отзыв; 

 заканчивать работу, точно по графику, не раньше – 1 отзыв; 

 предусмотреть возможность размещения дополнительного терминала 

безналичной оплаты – 1 отзыв. 

 

 

Да Не совсем Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

71% 

15,6% 
10,4% 

3% 

73,7% 

10,5% 10,5% 
5,3% 

Обучающиеся Сотрудники 
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Жалобы и пожелания целевой группы «Сотрудники»: 

 расширить ассортимент – 3 отзыва; 

 жалоб нет, всё устраивает – 2 отзыва; 

 рассмотреть возможность предпраздничного, праздничного меню – 1 отзыв. 

Выводы: 

1. Активное участие обучающихся и сотрудников говорит о 

заинтересованности всех участников образовательного процесса в 

мероприятиях, организуемых отделом мониторинга по контролю качества 

предоставления образовательных услуг. 

2. Наиболее активное участие в опросах приняли обучающиеся 1-х курсов и 

руководители (в т. ч. структурных подразделений). 

3. Установлено, что большинство обучающихся, принявших участие в опросе 

проживают в общежитиях колледжа, а значит являются основными 

потребителям услуг общепита колледжа. Половина из них посещают 

столовую/буфеты колледжа ежедневно, треть минимум раз в неделю. При 

этом 40,2% обучающихся обедают в общежитии в своей комнате. 

Сотрудники колледжа (32,%) предпочитают обедать в столовой, 25% 

перекусывают продуктами, купленными в магазине. Основной причиной 

отказа респондентов обеих целевых групп от услуг столовой колледжа 

является отсутствие необходимых блюд. Основными претензиями к качеству 

блюд являются малый объем порций (68,4% обучающихся) и вкус (42,9% 

сотрудников). 

4. Установлено, что 43% обучающихся опаздывают на занятия из-за задержек в 

столовой, что может говорить о большом скоплении желающих обедать в 

определенное, удобное для них время. При этом, мест в столовой иногда не 

хватает, о чем заявили 54,2% опрошенных. 

5. Установлено, что обучающиеся и сотрудники в среднем тратят в столовой 

и/или буфетах колледжа от 60 до 100 и более рублей в день. При этом более 

половины сотрудников считают цены в столовой вполне доступными, а 

31,7% обучающихся  вполне доступными. В тоже время около трети 

респондентов обеих целевых групп считают цены достаточно высокими. 

6. Установлено, что в целом респонденты обеих целевых групп удовлетворены 

ассортиментом блюд, но высказывают желание о его расширении. Качеству 

блюд большинство опрошенных дают оценку «хорошо». 

7. Установлено, что в целом обучающиеся и сотрудники колледжа 

удовлетворены чистотой столовых приборов, температурным режимом 

подачи блюд, графиком работы. При этом около половины опрошенных 

заявили, что персонал столовой и/или буфетов не всегда находятся на своих 

рабочих местах. 

8. Установлено, что в подавляющем большинстве случаев сотрудники столовой 

находятся в масках и перчатках, при этом 20,5% обучающихся и  27,8% 

сотрудников заявили, что персонал столовой и буфетов иногда пренебрегают 

средствами индивидуальной защиты. Данный факт вызывает опасение, так 



22 
 

как персонал столовой и буфетов колледжа не выполняющий требования мер 

безопасности может стать источником распространения COVID-19 в стенах 

колледжа. 

9. Большинство респондентов утверждают, что всегда надевают маску и 

перчатки, заходя и выходя из помещения столовой колледжа, но 18,6% 

обучающихся и 15,8% сотрудников иногда пренебрегают средствами 

индивидуальной защиты. Данный факт так же вызывает опасение, что не 

выполнение мер безопасности может стать причиной распространения 

COVID-19 среди обучающихся и сотрудников колледжа. 

10. Установлено, что большинство опрошенных считают меры по организации 

безопасного приема пищи, предпринимаемые администрацией колледжа 

достаточными и /или вполне достаточными. Качество обслуживания 

персонала, учитывая ситуацию с COVID-19, большинство обучающихся 

(40,7%) оценивают на «отлично», 68,4% сотрудников на «хорошо».  

11.  В целом не смотря на жалобы на грубое поведение сотрудников буфетов, 

подавляющее большинство участников опроса удовлетворены работой 

столовой/буфетов колледжа. 

12.  Основными пожеланиями респондентов является расширение ассортимента 

выпечки, увеличение объема порций блюд, улучшение вкуса блюд. Основная 

жалоба - грубость и неприветливость сотрудников буфетов. 

Рекомендации: 

1. Озвучить результаты опросов «Организация питания в Колледже» на Дирекции. 

2. Администрации колледжа провести оперативное совещание с  дежурными 

администраторами и кураторами дежурных групп о необходимости нахождения в 

помещениях столовой/буфетов в обеденное время и строгом контроле, соблюдения 

профилактических мер безопасности и графика работы. 

3. Ознакомить руководство ООО «Винигрет» с результатами опроса. 

Рекомендовать рассмотреть возможность расширения ассортимента напитков, 

выпечки, увеличение  объема порций гарниров и салатов, установку 

дополнительного бесконтактного терминала оплаты. Обеспечить соблюдение 

рабочей дисциплины работниками столовой и/или буфетов (постоянное 

нахождение на рабочем месте), исключая грубое поведение и 

недоброжелательность. 

4. Администрации колледжа поставить под жесткий контроль внешний вид 

персонала столовой/буфетов в условиях  COVID-19 (обязательное ношение масок и 

перчаток, наличие санитайзеров в помещениях столовой/буфетов колледжа в 

достаточном количестве). 

03.12.2020 г. 

Начальник ОМОКО_____________/ Е. А.Костенко 

Методист ОМОКО _____________/ М.А.Прокопович 

Специалист по УМР_____________/ В. В. Сашнёва 
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Приложение 1  

к аналитической справки 

 

Организация питания в Колледже» 

Уважаемые сотрудники! ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» проводит опрос с целью выявления 

преимуществ и недостатков организации питания в столовой и буфетах колледжа. 

Предлагаем Вам принять участие в анкетировании! Анкетирование анонимное. 

1. Информация о респонденте. Укажите, пожалуйста, Вашу кафедру  

____________________________________ 

 

2. Посещаете ли Вы столовую Колледжа? 

o Да, ежедневно 

o Да, не каждый день, несколько раз в неделю 

o Да, но очень редко, в исключительных случаях 

o Не посещаю 

 

3. Где Вы предпочитаете обедать? 

o В столовой 

o В буфете столовой 

o Предпочитаю перекусывать продуктами, купленными в магазине  

o У меня нет определенных предпочтений, посещаю разные места 

o Иное, укажите, что _____________________________________________________________ 

 

 

4. Если Вы не посещаете столовую/буфеты Колледжа, объясните почему? 

o Дорого 

o Не вкусная пища 

o Отсутствуют необходимые Вам блюда 

o Иное, укажите, что _____________________________________________________________ 

 

Далее идут вопросы только для тех, кто посещает столовую/буфеты Колледжа 

 

 

5. Как Вы оцениваете уровень цен в столовой? 

o Цены, скорее  высокие 

o Цены  не высокие 

o Цены в столовой не высокие, однако, я себя ограничиваю 

o Цены в столовой вполне доступные 

o иное, укажите, что_____________________________________________________________ 

 

6. Какую сумму (в среднем) вы тратите на питание в столовой/буфете (в день) 

o Более 100 рублей 

o 60-100 рублей 

o 40-60 рублей 

o До 40 рублей 

o Другое ______________________________________________________________________ 

 

 

7. Что именно Вас не устраивает в качестве блюд? 

o Малый объем порций 

o Вкус 

o Внешний вид 
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o Иное, укажите, что_____________________________________________________ 

 

8. Дайте оценку ассортимента блюд  в столовой Колледжа  

 

 Хороший 

ассортимент 

Надо расширить Ассортимент не 

устраивает 

Первые блюда o  o  o  

Вторые блюда o  o  o  

Гарнир o  o  o  

Салаты o  o  o  

Напитки o  o  o  

Выпечка o  o  o  

    

9. Дайте оценку качества блюд в столовой Колледжа 

 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Первые блюда o  o  o  o  

Вторые блюда o  o  o  o  

Гарнир o  o  o  o  

Салаты o  o  o  o  

Напитки o  o  o  o  

Выпечка o  o  o  o  

 

10. Оцените объем порций 

 

 Достаточно Порции малы Порции слишком 

большие 

Объем порций 

всё время 

разный 

Первые блюда o  o  o  o  

Вторые блюда o  o  o  o  

Гарнир o  o  o  o  

Салаты o  o  o  o  

Напитки o  o  o  o  

Выпечка o  o  o  o  

 

11. Еда достаточно теплая? 

o Да 

o Нет 

o Время от времени 

o иное, укажите, что___________________________________________________________ 

 

12. Оцените чистоту столовых приборов 

 

 Всегда чистые В основном, да В основном, нет 

Подносы o  o  o  

Приборы o  o  o  

Столы o  o  o  

 

13. Устраивает ли Вас график работы столовой/буфетов? 

o Да 

o Нет, (Если Вас не устраивает график, как бы Вы хотели его изменить? Напишите,  пожалуйста,  

свое мнение, указав столовую/буфет): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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14. Скажите, всегда ли сотрудники столовой находятся на своих рабочих местах? 

o Да, сотрудники столовой/буфетов всегда находятся на своих рабочих местах 

o Время от времени приходится ждать сотрудников столовой/буфетов колледжа 

o Сотрудники столовой/буфетов колледжа довольно часто отсутствуют на своих рабочих 

местах 

 

15. Скажите, пожалуйста, сотрудники столовой/буфетов колледжа пользуются 

индивидуальными средствами защиты (медицинская маска, перчатки)? 

o Да, сотрудники столовой/буфетов колледжа всегда в медицинских масках и перчатках 

o Время от времени сотрудники столовой/буфетов колледжа не пользуются  медицинской 

маской и перчатками 

o Сотрудники столовой довольно часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты 

(медицинская маска, перчатки) 

o Другое________________________________________________________________ 

 

16. Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы индивидуальными средствами защиты 

(медицинская маска, перчатки) при входе и выходе из  помещения столовой/буфетов 

колледжа? 

o Да, заходя и выходя из  помещения столовой/буфетов колледжа, я всегда нахожусь в 

медицинской маске и перчатках 

o Время от времени заходя и выходя из помещения столовой/буфетов колледжа, я  не 

пользуюсь медицинской маской и перчатками 

o Заходя и выходя из  помещения столовой, я довольно часто пренебрегаю средствами 

индивидуальной защиты (медицинской маской, перчатками) 

o Другое________________________________________________________________ 

 

17. Можете ли Вы сказать, что администрация колледжа в лице дежурных администраторов 

и/или  дежурные группы следят за соблюдением мер предосторожности (соблюдение 

социальной дистанции, сбор за обеденным столом не более 4-х человек, наличие 

медицинских масок и перчаток на сотрудниках и обучающихся и т .п)  в целях 

предупреждения заболевания COVID-19? 

o Да, дежурные администраторы и/или дежурные группы строго следят за мерами 

предосторожности 

o Дежурные администраторы и/или дежурные группы время от времени появляются в 

помещении столовой, замечания делают редко 

o Ни разу не видел(а) дежурного администратора и /или дежурную группу в столовой 

18. Можете ли Вы сказать, что при посещении столовой/буфетов колледжа сами соблюдаете все 

меры предосторожности (соблюдаете социальную дистанцию, собираетесь за обеденным 

столом более 4-х человек , носите медицинскую маску и перчаток  и т .п)  в целях 

профилактики COVID-19? 

o Да, я всегда строго соблюдаю все меры предосторожности 

o  Время от времени я нарушаю социальную дистанцию или забываю надеть маску и 

перчатки 

o Не соблюдаю никаких мер предосторожности вообще 

 

19. Как Вы считаете, достаточно ли мер организованных ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж» для безопасного приема пищи в помещениях столовой/буфетов колледжа, 

учитывая ситуацию с COVID-19? 

o Да, предпринятых мер достаточно 

o Скорее достаточно, чем недостаточно 

o Скорее недостаточно, чем достаточно 

o Недостаточно 

 

20. Оцените качество обслуживания персонала в целом, учитывая ситуацию с COVID-19? 

o Отлично 

o Хорошо 

o Удовлетворительно 
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o Неудовлетворительно 

 

21. Удовлетворены ли Вы работой столовой/буфетов Колледжа в целом? 

o Не совсем 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

22. Напишите, пожалуйста,  Ваши жалобы и пожелания относительно качества работы 

столовой/буфетов Колледжа 

 

 

Жалобы, предложения 

 

Положительные отзывы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 2 

к аналитической справки 

 

«Организация питания в Колледже» 

ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» проводит опрос с целью выявления преимуществ и недостатков 

организации питания обучающихся, в столовой и буфетах колледжа. 

Предлагаем Вам принять участие в анкетировании! Анкетирование анонимное. 

1. Информация о респонденте. Укажите курс (класс), на (в) котором Вы учитесь 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Информация о респонденте. Проживаете ли Вы в общежитии? 

o Да 

o Нет  

3. Посещаете ли Вы столовую Колледжа? 

o Да, ежедневно 

o Да, не каждый день, несколько раз в неделю 

o Да, но очень редко, в исключительных случаях 

o Не посещаю 

 

4. Где Вы предпочитаете обедать? 

o В столовой 

o В буфете столовой 

o В буфете общежития 

o Обедаю в общежитии в  своей комнате 

o Предпочитаю перекусывать продуктами, купленными в магазине  

o У меня нет определенных предпочтений, посещаю разные места 

o Иное, укажите, что _____________________________________________________________ 

 

 

5. Если Вы не посещаете столовую/буфеты Колледжа, объясните почему? 

o Дорого 

o Не вкусная пища 

o Отсутствуют необходимые Вам блюда 

o Иное, укажите, что _____________________________________________________________ 

 

Далее идут вопросы только для тех, кто посещает столовую/буфеты Колледжа 

 

6. Как Вы поступаете, если  в столовой большая очередь? 

o Не остаюсь на обед 

o Обедаю, несмотря на очередь 

o Прихожу в другое время 

o иное, укажите, что______________________________________________________________ 

 

7. Часто ли Вы опаздываете на занятия из-за задержек в столовой? 

o Да, часто 

o Время от времени 

o Никогда не опаздываю 

 

8. Всегда ли есть свободные места в столовой? 

o да, места есть всегда 

o Иногда места не хватает 
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o Как,  правило,  мест нет 

o иное, укажите, что _____________________________________________________________ 

 

9. Как Вы оцениваете уровень цен в столовой? 

o Цены скорее всего высокие 

o Цены  не высокие 

o Цены в столовой не высокие, однако, я себя ограничиваю 

o Цены в столовой вполне доступные 

o иное, укажите, что_____________________________________________________________ 

 

10. Какую сумму (в среднем) вы тратите на питание в столовой/буфете (в день) 

o Более 100 рублей 

o 60-100 рублей 

o 40-60 рублей 

o До 40 рублей 

o Другое ______________________________________________________________________ 

 

 

11. Что именно Вас не устраивает в качестве блюд? 

o Малый объем порций 

o Вкус 

o Внешний вид 

o Иное, укажите, что_____________________________________________________ 

 

12. Дайте оценку ассортимента блюд  в столовой Колледжа  

 

 Хороший 

ассортимент 

Надо расширить Ассортимент не 

устраивает 

Первые блюда o  o  o  

Вторые блюда o  o  o  

Гарнир o  o  o  

Салаты o  o  o  

Напитки o  o  o  

Выпечка o  o  o  

    

13. Дайте оценку качества блюд в столовой Колледжа 

 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Первые блюда o  o  o  o  

Вторые блюда o  o  o  o  

Гарнир o  o  o  o  

Салаты o  o  o  o  

Напитки o  o  o  o  

Выпечка o  o  o  o  

 

14. Оцените объем порций 

 

 Достаточно Порции малы Порции слишком 

большие 

Объем порций 

всё время 

разный 

Первые блюда o  o  o  o  

Вторые блюда o  o  o  o  

Гарнир o  o  o  o  

Салаты o  o  o  o  

Напитки o  o  o  o  

Выпечка o  o  o  o  
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15. Еда достаточно теплая? 

o Да 

o Нет 

o Время от времени 

o иное, укажите, что___________________________________________________________ 

 

16. Оцените чистоту столовых приборов 

 

 Всегда чистые В основном, да В основном, нет 

Подносы o  o  o  

Приборы o  o  o  

Столы o  o  o  

 

17. Устраивает ли Вас график работы столовой/буфетов? 

o Да 

o Нет, (Если Вас не устраивает график, как бы Вы хотели его изменить? Напишите,  пожалуйста,  

свое мнение, указав столовую/буфет): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

18. Скажите, всегда ли сотрудники столовой находятся на своих рабочих местах? 

o Да, сотрудники столовой/буфетов всегда находятся на своих рабочих местах 

o Время от времени приходится ждать сотрудников столовой/буфетов колледжа 

o Сотрудники столовой/буфетов колледжа довольно часто отсутствуют на своих рабочих 

местах 

 

19. Скажите, пожалуйста, сотрудники столовой/буфетов колледжа пользуются 

индивидуальными средствами защиты (медицинская маска, перчатки)? 

o Да, сотрудники столовой/буфетов колледжа всегда в медицинских масках и перчатках 

o Время от времени сотрудники столовой/буфетов колледжа не пользуются  медицинской 

маской и перчатками 

o Сотрудники столовой довольно часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты 

(медицинская маска, перчатки) 

o Другое________________________________________________________________ 

 

20. Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы индивидуальными средствами защиты 

(медицинская маска, перчатки) при входе и выходе из  помещения столовой/буфетов 

колледжа? 

o Да, заходя и выходя из  помещения столовой/буфетов колледжа, я всегда нахожусь в 

медицинской маске и перчатках 

o Время от времени заходя и выходя из помещения столовой/буфетов колледжа, я  не 

пользуюсь медицинской маской и перчатками 

o Заходя и выходя из  помещения столовой, я довольно часто пренебрегаю средствами 

индивидуальной защиты (медицинской маской, перчатками) 

o Другое________________________________________________________________ 

 

21. Можете ли Вы сказать, что администрация колледжа в лице дежурных администраторов 

и/или  дежурные группы следят за соблюдением мер предосторожности (соблюдение 

социальной дистанции, сбор за обеденным столом не более 4-х человек, наличие 

медицинских масок и перчаток на сотрудниках и обучающихся и т .п)  в целях 

предупреждения заболевания COVID-19? 

o Да, дежурные администраторы и/или дежурные группы строго следят за мерами 

предосторожности 

o Дежурные администраторы и/или дежурные группы время от времени появляются в 

помещении столовой, замечания делают редко 
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o Ни разу не видел(ла) дежурного администратора и /или дежурную группу в столовой 

22. Можете ли Вы сказать, что при посещении столовой/буфетов колледжа сами соблюдаете все 

меры предосторожности (соблюдаете социальную дистанцию, собираетесь за обеденным 

столом более 4-х человек, носите медицинскую маску и перчатки и т. п.)  в целях 

профилактики COVID-19? 

o Да, я всегда строго соблюдаю все меры предосторожности 

o  Время от времени я нарушаю социальную дистанцию или забываю надеть маску и 

перчатки 

o Не соблюдаю никаких мер предосторожности вообще 

 

23. Как Вы считаете, достаточно ли мер, организованных ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», для безопасного приема пищи в помещениях столовой/буфетов колледжа, 

учитывая ситуацию с COVID-19? 

o Да, предпринятых мер достаточно 

o Скорее достаточно, чем недостаточно 

o Скорее недостаточно, чем достаточно 

o Недостаточно 

 

24. Оцените качество обслуживания персонала в целом, учитывая ситуацию с COVID-19? 

o Отлично 

o Хорошо 

o Удовлетворительно 

o Неудовлетворительно 

 

25. Удовлетворены ли Вы работой столовой/буфетов Колледжа в целом? 

o Не совсем 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

26. Напишите, пожалуйста,  Ваши жалобы и пожелания относительно качества работы 

столовой/буфетов Колледжа 

 

 

Жалобы, предложения 

 

Положительные отзывы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

   

 

 
 




