
 

АНКЕТА  — МОНИТОРИНГ 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников  

МАДОУ № 52 

 по вопросам оказания образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 

Уважаемые родители! 

Администрация детского сада просит Вас ответить на вопросы и заполнить 

анкету (подчеркнуть ваш ответ из предложенных вариантов или добавить свой) 

 

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

воспитывается Ваш ребенок, размещен порядок привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц? 

Да,  нет,  «затрудняюсь ответить» 

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

в образовательную организацию, в которой воспитывается Ваш ребенок, добровольное 

пожертвование или целевой взнос? 

Да,  нет,  «затрудняюсь ответить» 

3.Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости привлечения 

родительских средств на нужды образовательной организации, в которой воспитывается 

Ваш ребёнок? 

Да,  нет,  «затрудняюсь ответить» 

4.Имеют ли право родители образовательной организации, в которой воспитывается Ваш 

ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется 

локальный акт)? 

Да,  нет,  «затрудняюсь ответить» 

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

образовательной организацией, в которой воспитывается Ваш ребенок, бесплатно в 

рамках реализации образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами? 

Да,  нет,  «затрудняюсь ответить» 

6.Известно ли Вам, какие дополнительные е образовательные услуги оказываются в 

образовательной организации, в которой воспитывается Ваш ребенок, на платной основе? 

Да,  нет,  «затрудняюсь ответить» 

 

 



 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

мнения родителей (законных представителей) по вопросам оказания образовательных 

услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц 

 

№ 

п/п  

Содержание вопроса Всего приняли 

участие в 

анкетировании 

 «да» «нет» «затрудняюсь 

ответить» 

1. Известно ли Вам, что на официальном 

сайте образовательной  организации, в 

которой воспитывается Ваш ребенок, 

размещен порядок привлечения 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и 

юридических лиц? 

 

92 чел 

100% 

 

89чел 

97% 

 

- 

 

 

3 чел 

3% 

2. Известно ли Вам в каком порядке, и на 

каких условиях Вы, как родитель, 

можете внести в образовательную 

организацию, в которой воспитывается 

Ваш ребенок, добровольное 

пожертвование или целевой взнос? 

 

92 чел 

100% 

 

92чел 

100% 

 

 

- 

 

 

- 

3. Известно ли Вам кем и где 

принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на 

нужды образовательной организации, в 

которой воспитывается Ваш ребёнок? 

 

92 чел 

100% 

 

 

89чел 

97% 

 

- 

 

3 чел 

3% 

4. Имеют ли право родители 

образовательной организации, в 

которой воспитывается Ваш ребенок, 

осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств 

(отчет)? 

 

92 чел 

100% 

 

91чел 

99% 

 

- 

 

1 

1% 

5. Известно ли Вам, какие 

дополнительные е образовательные 

услуги оказываются в образовательной 

организации, в которой воспитывается 

Ваш ребенок, на платной основе? 

 

92 чел 

100% 

 

 

92 

100% 

 

 

- 

 

- 

 

Заведующий МАДОУ № 52________________С.В. Слесаренко 


