Итоги мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся в
МБДОУ № 35 по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц
В опросе участвовали 43 чел. родителей (законных представителей). Родители
отвечали на следующие вопросы:
1. Как Вы считаете, необходимо ли в детском саду развивать систему дополнительных
платных образовательных услуг?
А) Да, это поможет всестороннему развитию ребенка - 17 (39,5%)
Б) Нет, нам это недоступно в связи с материальным положением семьи – 20 (46,5%)
В) Нет, ребенку нельзя перегружаться – 2 ( 4,6%)
Г) Другое-4 (9,3%)

2.Получает ли Ваш ребёнок платные дополнительные услуги вне детского сада?
А) да (указать какие) – 0 ( 0%)
Б) нет – 43 (100%)
3.Готовы ли Вы оплачивать дополнительные услуги?
А) да – 17 (39,5%)
Б) нет – 20 (46,5%)
В) затрудняюсь с ответом – 6 (13,9%)
4. Считаете ли Вы, что добровольные пожертвования денежных средств родителей в
помощь детскому саду:
А) допустимы, если указана цель – 39 (90,7%)
Б) не допустимы – 4 (9,3%)
5. Как часто Вы осуществляете
образовательного учреждения:
А) 1 раз в квартал – 0 (0%)
Б) 1 раз в месяц – 0
В) 1 раз в год – 9 (20,9%)
Г) не осуществляю – 34 (79,7%)
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6. Знаете ли Вы на что тратятся Ваши денежные средства в образовательном
учреждении:
А) да – 39 (90,7%)
Б) нет – 1 (2,3)
В) мне все равно – 2 (4,65%)
Г) да, перед нами отчитывается родительский комитет – 39 (90,7%)
7. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных почт приемных (в
том числе и правоохранительных органов), которыми Вы могли бы воспользоваться в
случае незаконного сбора денежных средст:
А) да, нас уведомили в детском саду – 27 (62,79%)
Б) да, они размещены на сайтах и стендах учреждения и отдела образования – 16 (37,2%)
В) нет, не знаю об этом – 1 (2,3%)
Г) мне это не интересно – 2 (4,6)

