Итоги мониторинга
мнения родителей (законных представителей) воспитанников
МАДОУ д/с № 6 «Ракета»
по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц
проводимого в период с 16 по 27 декабря 2017 года
В опросе участвовало 193 человека (родители (законные представители) воспитанников ДОО).
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 – 79 человек (41%)
Б) Нет, нам это недоступно в связи с материальным положением семьи – 80 человека (41,4%)
В) Нет, ребенку нельзя перегружаться – 17 человек (8,8%)
Г) Другое – 17 человек (8,8%)

2. Получает ли Ваш ребёнок платные дополнительные услуги вне детского сада?
А) да (Школа искусств – группы раннего эстетического развития, спортивные и танцевальные
секции, ИЗОстудии, театральная студия) – 97 человек (50,2%)
Б) нет – 96 человека (49,7%)
3.Готовы ли Вы оплачивать дополнительные услуги?
А) да – 92 человека (47,6%)
Б) нет – 80 человека (41,4%)
В) затрудняюсь с ответом – 21 человек (10,8%)
4. Считаете ли Вы, что добровольные пожертвования денежных средств родителей в помощь
детскому саду:
А) допустимы, если указана цель – 104 человек (53,8%)
Б) не допустимы – 89 человека (46,1%)
5. Известны ли Вам телефоны региональной постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях:
А) да – 190 человек (98,4%)
Б) нет – 3 человека (1,5%)
В) затрудняюсь с ответом – 0 человек (0%)
6. Знакомы ли Вы с документами о перечне услуг, оказываемых детским садом бесплатно в
рамках реализации образовательных программ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); о
том, в каком порядке и на каких условиях родители (законные представители), могут внести
в ДОО добровольное пожертвование или целевой взнос:
А) да – 193 человека (100%)
Б) нет – 0 человек (0%)
ВЫВОД: на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о достаточной
информированности родителей воспитанников МАДОУ д/с № 6 «Ракета» по вопросам
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.

