
Справка по итогам анкетирования родителей ( законных представителей)                

воспитанников  МБДОУ ДС ОВ №28 
 

С целью выявления мнений родителей (законных представителей) 

образовательных учреждений по вопросам оказания платных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов, с 20 сентября по 28 

сентября 2016 года  в ДОУ было проведено анонимное анкетирование родителей 

воспитанников всех возрастных групп по вопросам оказания платных 

образовательных услуг и добровольных пожертвований на расчетный счет ДОУ  .В 

анкетировании приняли 35 родителей (законных представителей ) воспитанников, 
что   составляет      67,3 % от общей численности.       

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать выводы: 
 
По первому вопросу: «Известен ли Вам телефон или электронный адрес постоянно 

действующей « горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств 

образовательной организации?» 
а) да, известен – 17ч.(48,6%) 
б)нет, но я знаю ,где это можно найти-11ч.(31,4%) 
в) нет не известно- 5ч. (14,3%) 
г) мне не интересно -2ч. (5,7%) 
 
По второму вопросу: « Известно ли Вам ,что на официальном сайте образовательной 

организации ,в которой находится Ваш ребенок размещены реквизиты расчетного счета 

на который поступают пожертвования ,отчет о расходовании пожертвований и целевых 

взносов?» 
а) да, я посещаю сайт -16ч.(45,7%) 
б)да, я посещаю сайт – 5ч.(14,3%) 
в) нет, не знаю об этом – 11ч (31,4%) 
г) мне это не интересно -3ч.(78,6%) 
 
По третьему вопросу: «Известно ли Вам ,что на официальном сайте общеобразовательной 

организации, в котором находится Ваш ребенок ,размещен образец договора 

пожертвования?» 
а) да ,известно 20ч. (48,6%) 
б) да, я посещаю сайт – 2ч.(5,7%) 
в) нет, не знаю об этом –16ч (45,7%) 
г) мне это не интересно – 0 ч. (0%) 
 
По четвертому вопросу: «Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы как 

родитель можете внести в ДОУ добровольные пожертвования или целевой внос?» 
а) да – 17 ч. (48,6%) 
б) нет, не знаю – 12 ч. (34,3%) 
в) затрудняюсь – 6 ч. (17,1%) 
г) мне это не интересно – 0 ч. (0%) 

По пятому вопросу: Известно ли Вам кем и где применяются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной организации, в 

которой находится Ваш ребенок: 

а) Да, нас  познакомили с этим;-15ч.(42,9%) 
б) Затрудняюсь-15ч.(42,9%) 
в) Нет, не известно- 4ч.(11,4%) 
г) Мне это не интересно-1ч.(2,8%) 

 



 
 
 
По шестому вопросу: «Имеют ли право родители (законные представители) 

общеобразовательной организации, в которой находится Ваш ребенок, осуществлять 

контроль за расходованием родительских средств?» 
а) да, имеют – 24 ч. (68,6%) 
б) мне это не известно –4ч. (11,4%) 
в) затрудняюсь – 7 ч. (20%) 
г) мне это не интересно – 0ч. (0%) 
 
По седьмому вопросу: «Готовы ли Вы оплачивать дополнительные услуги в ДОУ?» 
а) да – 16 ч. (45,7%) 
б) нет – 6ч. (17,1%) 
в) затрудняюсь – 12 ч. (34,3%) 
г) мне это не интересно-1ч.(2,9%) 

По восьмому вопросу : «Пользуетесь ли Вы официальным сайтом садика?» 

а) да -20ч.(57,1%) 

б) нет-15ч.(42,9%) 

в) мне это не интересно-0ч.(0%) 

 
По девятому вопросу: «Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся к Вашему ребенку?» 
а) да – 34 ч. (97,1%) 
б) нет – 1 ч. (2,9%) 
в) не знаю – 0ч. (0%) 
 
По десятому вопросу: «Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы противодействия 

коррупции в детском саду?» 
а) да – 24 ч. (68,6%) 
б) нет – 3ч. (8,6%) 
в) затрудняюсь – 3ч. (8,6%) 
г) мне это не интересно – 5 ч. (14,2%) 
 


