
МОНИТОРИНГ  

результатов  проведения анкетирования  мнения родителей  

(законных представителей) МБДОУ д/с №17   

по вопросу привлечения и расходования добровольных пожертвований  

 и целевых взносов физических лиц.  

  

Анкетирование  проходило в период с 12 сентября по 15 сентября 2017 года. 

В нём приняло активное участие 116 человек, что составило 81,2 %.  Ответы 

на вопросы распределены следующим образом:  

1.  Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной  постоян-

но действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств в образовательных организациях:   

– 75 чел (64,5%);   

– 36 чел (31%);   

– 2 чел. (1,7%);   

– 3 чел. (2,6%).   

 

2.  Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организа-

ции, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказа-

ния платных образовательных услуг:   

– 58 чел (50%);   

– 57 чел. (49%);   

– 0 чел (0%);   

– 1 чел. (0,86%).   

 

3.  Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организа-

ции, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказа-

нии платных образовательных услуг:   

– 42 чел. (33,6%);   

– 68 чел. (58,5%);   

– 2 чел. (1,7%);   

– 4 чел. (3,4%).   

 

4.Известно ли Вам, в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, 

можете внести в образовательную организацию, в которой воспитывается 

Ваш ребенок, добровольное пожертвование или целевой взнос:   

– 106 чел. (91,1%);   

 не известно – 1 чел. (0,86%);   

– 9 чел. (7,75%).  

5.Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости при-

влечения родительских средств на нужды образовательной организации, в 

которой воспитывается Ваш ребенок:   

 нас познакомили – 104 чел. (89.4%);   



– 1 чел. (0,86%)  

 это не интересно – 11 чел. (8,6%) 

 

6.Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных прием-

ных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), ко-

торыми Вы или Ваш ребенок можете воспользоваться в случае незаконного 

сбора денежных средств:   

– 109 чел. (93.75%);   

– 3  

чел. (2,6%);  

– 1 чел. (0.86%);   

– 3 чел. (2.6%).  

 


