
Отчет 

о проведении анкетирования родителей 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад для детей раннего возраста №58 «Теремок»» 
 

В целях реализации Приказа УО Администрации муниципального 

образования г. Новороссийска № 1416 от 28.10.2015 « Об организации 

мероприятий в образовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образования, направленных на борьбу с коррупционными 

правонарушениями» и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», Указом президента РФ от 

11.04.2014 года № 226 «О национальном плане противодействия коррупции в 

организациях, подведомственных управлению образования 

административного образования город Новороссийск, утвержденного 

приказом начальника управления образования от 26.02.2015 года № 229» 

 В МБДОУ было проведено анкетирование среди родителей.  

        Анализ анкеты опроса родителей, состоящей из 10 вопросов, по каждому 

пункту таков: 

По 1-му вопросу, Известен ли Вам телефон или электронный адрес 

постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств? «Да» ответили -11 человек, «Нет» ответили – 3 человека, 

«Не знаю» ответили – 0 человек.. 

По 2-му вопросу, Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, 

как родитель, можете внести в образовательную организацию, в которой 

обучается (воспитывается) Ваш ребенок? «Да» ответили -10 человек, «Нет» 

ответили – 4 человека, «Не знаю» ответили – 0 человек. 

По 3-му вопросу, Известно ли Вам кем и где принимаются решения о 

необходимости привлечения родительских средств на нужды 

образовательной организации, в которой обучается (воспитывается) Ваш 

ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств 

(имеется локальный акт)?: «Да» ответили - 9 человек, «Нет» ответили – 5 

человека, «Не знаю» ответили – 0 человек. 

По 4-му вопросу Имеют ли право родители учащихся (воспитанников) 

образовательной организации, в которой воспитывается Ваш ребенок, 

осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется 

локальный акт)?  «Да» ответили - 12 человека, «Нет» ответили – 1 человек, 

«Не знаю» ответили – 1 человек. 

По 5-му вопросу, Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса 

электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-

надзорных органов), которыми Вы можете воспользоваться в случае 

незаконного сбора денежных средств? «Да» ответили - 10 человек, «Нет» 

ответили – 4 человека, «Не знаю» ответили – 0 человек. 

По 6-му вопросу, Известно ли Вам, что на официальном сайте 

образовательной организации, в которой обучается (воспитывается) Ваш 



ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг (в случае их оказания)? «Да» ответили – 8 человек, «Нет» ответили –6 

человек, «Не знаю» ответили – 0 человек. 

По 7-му вопросу, Известно ли Вам, что на официальном сайте 

образовательной организации, в которой обучается (воспитывается) Ваш 

ребенок размещен образец договора об оказании платных образовательных 

услуг (в случае их оказания)? «Да» ответили - 9 человек, «Нет» ответили – 5 

человек, «Не знаю» ответили – 0 человек. 

По 8-му вопросу, Известно ли Вам, что на официальном сайте 

образовательной организации, в которой обучается (воспитывается) Ваш 

ребенок, размещен документ об утверждении стоимости по каждой 

образовательной программе? «Да» ответили - 10 человек, «Нет» ответили – 3 

человек, «Не знаю» ответили – 1 человек. 

По 9-му вопросу, Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о 

перечне услуг, оказываемых образовательной организацией, в которой 

обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (на базовом и 

углубленных уровнях)? «Да» ответили - 12 человек, «Нет» ответили – 2 

человек, «Не знаю» ответили – 0 человек. 

По 10-му вопросу, Известно ли Вам какие образовательные услуги 

оказываются в образовательной организации, в котором обучается 

(воспитывается) Ваш ребенок, на платной основе? «Да» ответили - 11 

человек, «Нет» ответили – 3 человека, «Не знаю» ответили – 0 человек. 

 

К отчёту прилагается анкеты. 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ №58                                                 Стародубцева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


