МОНИТОРИНГ

анкет родителей (законных представителей)
воспитанников по вопросам оказания платных образовательных услуг,
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц. В ноябре 2015 года было проведено
анкетирование.Количество анкет роздано- 50 шт., возвращено
заполненными – 50 шт.
Анализ анкет показал:
№
п/п
1

2

3

4

Содержание вопроса

«А»
Чел.

%

Чел.

%

10

20%

30

60%

Как Вы считаете,
необходимо ли в
детском саду
развивать систему
дополнительных
платных
образовательных
услуг?
А) Да, это поможет
всестороннему
развитию ребенка
Б) Нет, нам это
недоступно в связи с
материальным
положением семьи
В) Нет, ребенку нельзя
перегружаться
Г) Другое
Получает ли Ваш
ребѐнок платные
дополнительные
услуги вне детского
сада?
А) да (указать какие)
Б) нет
Готовы ли Вы
оплачивать
дополнительные
услуги?
А) да
Б) нет
В) затрудняюсь с
ответом
Считаете ли Вы, что
добровольные
пожертвования
денежных средств

«Б»

2

4%

48

96%

9

18%

20

40%

49

98%

1

2%

«В»
Чел. %

1

2%

21 42%

«Г»
Чел. %

9

18%

родителей в помощь
детскому саду:
А) допустимы, если
указана цель
Б) не допустимы
5

6

7

8

Как часто Вы
осуществляете
добровольные
пожертвования в
пользу
образовательного
учреждения:
А) 1 раз в четверть
Б) 1 раз в месяц
В) 1 раз в год
Г) не осуществляю
Знаете ли Вы на что
тратятся Ваши
денежные средства в
образовательном
учреждении:
А) да
Б) нет
В) мне все равно
Г) да, перед нами
отчитывается
родительский комитет

7.
Известно ли
Вам в каком порядке,
и на каких условиях
Вы, как родитель,
можете внести в
образовательную
организацию, в
которой находится
Ваш ребенок,
добровольное
пожертвование или и
целевой взнос:
A)
Да, нас
познакомили с этим в
детском саду;
Б) Да, я познакомился
с этим на сайте ДОУ;
B)
Нет, не
известно;
Г) Мне это не
интересно.
Известны ли Вам

35

70%

2

4%

33

66%

6

12%

30

66%

8

16% 42

84%

3

6% 10

20%

12%

10%

6

5

телефоны «горячих
линий», адреса
электронных
приемных (в том
числе
правоохранительных
и контрольнонадзорных органов),
которыми Вы
можете
воспользоваться в
случае незаконного
сбора денежных
средств:
A)
Да, нас
уведомили об этом в
детском саду;
Б) Да, они размещены
на официальном сайте
ДОУ;
B)
Да, они
размещены на стенде
ДОУ
Г) Нет, не знаю об
этом

.

20 34%

