
Итоги мониторинга мнения родителей по  

вопросам оказания платных образовательных услуг,  

привлечения и расходования добровольных пожертвований 

 и целевых взносов физических лиц, проведенного в МБУ ДО ДДТ  

ст. Старовеличковской 26.03.2020г. 

 

Количество родителей участвующих в опросе 49 ( не менее 7% от общего 

количества учащихся) 

 
Вопрос Кол-во ответов 

«да» 

Кол-во 

ответов 

«нет» 

Кол-во 

родителей 

затруднившихся 

ответить 
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес 

постоянно действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях. 

39 9 1 

2. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких 

условиях Вы, как родитель, можете внести денежные 

средства в образовательную организацию, в которой 

обучается Ваш ребенок. 

42 4 - 

3. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о 

необходимости привлечения родительских средств на 

нужды общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок 

35 9 5 

4. Имеют ли право родители учащихся 

общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств (имеется 

локальный акт). 

46 3 - 

5. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса 

электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов), которыми Вы или Ваш ребенок может 

воспользоваться в случае незаконного сбора денежных 

средств. 

34 13 2 

6. Известно ли Вам, что на официальном сайте 

общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг (в случае их 

оказания). 

32 17 - 

7. Известно ли Вам, что на официальном сайте 

общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг (в случае их 

оказания). 

33 16                 - 

8. Известно ли Вам, что на официальном сайте 

общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг (в случае их 

оказания). 

39 7 3 

9. Известно ли Вам какие образовательные услуги 

оказываются в образовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, на платной основе. 

Нет 

оплачиваемых 

услуг 

- - 

 

Директор                                                                                                Л.Н.Шурупова 



 


