
Сводная анкета 

мнения родителей дошкольных учреждений по вопросам оказания  

платных образовательных услуг по МБДОУ детский сад № 62  

за 1 квартал 2016г. 

 

 Всего-90 анкет (участие приняли родители детей, посещающие платные образовательные ус-

луги)  

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей 

"горячей линии" по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательном 

(дошкольном учреждении:  

А) Да— 78 (87%)  

Б) Нет — 12(13.3%)  

2. Известно ли Вам, что официальном сайте дошкольного учреждения, в котором обучается 

Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг:  

А) Да -81 (90°/о)  

Б) нет —9(10%)   

З. Известно лн Вам, что информация на официальном сайте дошкольного учреждения, в кото-

ром обучается Ваш ребенок, размещен образец договора о6 оказании платных образователь-

ных услуг:  

А) Да— 73 (81%)  

Б)нет — 17(19%)  

4. Известно ли Вам, что информация на официальном сайте дошкольного учреждения, в кото-

ром обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каж-

дой образовательной программе:  

А) Да — 88)98%)  

Б) нет —2 (2,2%)  

5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых до-

школьным учреждением, в котором обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных (дошкольных) программ в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (на базовом и углубленных уровнях):  

А) Да — 79 (88%)  

Б) нет — 11 (12,2%)  

6. Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются в дошкольном учреждении, в 

котором обучается Ваш ребенок, на платной основе:  

А) Да— 8б (95,5%)  

Б) Нет-4 (4,4%)  

7. Известно ли Вам, в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель (законный пред-

ставитель) можете внести в Дошкольное учреждение, в котором обучается Ваш ребенок, доб-

ровольное пожертвование или целевой взнос:  

А) Да— 84(93,3%)  

Б) Нет— 6 (6,7%)  

8. Известно лн Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родитель-

ских средств на нужды дошкольного учреждения, в котором обучается Ваш ребенок:  

А) Да — 82 (91,1 о/о)  

Б) Нет —8 (8,9%)  

9. Имеют ли право родители (законные представители) обучающихся дошкольного учрежде-

ния, в котором обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родитель-

ских средств (локальный акт):  

А) Да — 90(100%)  

Б) Нет— 0(0%)  

10. Известны ли Вам телефоны "горячих линий",адреса электронных почт приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш ребенок 

можете воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств:  

А) Да- 90(100%)  

Б) Нет — О (О°/о). 


