
ОТЧЕТ 

по результатам анкетирования родителей, проведенного 28.03.2018 по вопросам привлечения и рас-

ходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 

 

В анкетировании принимали участие 223 родителя из всех групп детского сада.  

 

Родителям было предложено анонимно ответить на следующие вопросы:  

1. Оказывали ли Вы лично добровольные пожертвования или целевые взносы в пользу образова-

тельной организации, в которой обучается (воспитывается) Ваш ребенок? (Да/нет).  

2. Вам необходимо ответить на следующий вопрос, в случае, если на вопрос № 1 Вы дали ответ 

«Да», если ответ был «Нет, то перейдите к ответу на вопрос №3  

 

Инициатива на оказание Вами добровольного (ных) пожертвования (й) исходила лично от Вас и но-

сила добровольных характер? (Да/нет/затрудняюсь ответить).  

 

3. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести на счет 

образовательной организации, в которой обучается (воспитывается) Ваш ребенок, добровольные 

пожертвования или целевой взнос?  

 

4. Известно ли Вам, что средства добровольных пожертвований и целевых взносов осуществляются 

только путем внесения денежных средств на расчетных счет образовательных организаций, откры-

тый ценя внесения добровольных пожертвований и целевых взносов? (Да/нет).  

5. Имеют ли право родители учащихся (воспитанников) образовательной организации, в которой 

обучается (воспитывается) Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием добровольных 

пожертвований и целевых взносов? (да/нет).  

б. Вы лично осуществляете контроль за расходованием добровольных пожертвований, целевых 

взносов, в случае их внесения? (Да, нет).  

7. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе право-

охранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы можете воспользоваться в случае 

незаконного сбора денежных средств?  

8. Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в которой обучается 

(воспитывается) Ваш ребенок, размещен приказ руководителя образовательной организации о по-

рядке привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов в образова-

тельной организации?  

9. Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в которой обучается 

(воспитывается) Ваш ребенок размещен телефон горячей линии для обращения граждан по вопро-

сам коррупции в образовательной организации?  

 

10. Если Вы, станете свидетелем коррупционных действий в образовательной организации, сооб-

щите ли Вы об этом факте в уполномоченные органы? (Да/нет).  
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Вывод: По результатам анкетирования видно, что большинство родителей ознакомлены с порядком 

и условиями внесения добровольны  пожертвований на расчетный счет МБДОУ ДС № 62;  

Источники информации:  

- сайт детского сада;  

- воспитатели;  

- информационные стенды детского сада.  

Отрицательный ответ дали те родители, которые не пользуются сетью интернет и чьи дети часто 

отсутствуют. С этими родителями проводится дополнительная работа по вышеперечисленным во-

просам. 


