
 

Результаты мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций по вопросам оказания 

платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

    Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида 

 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
№

 

п/

п 

Вопросы 

Количество (человек) 

Опрошено 

всего 

Да 

(в ОО) 

Да 

(сайт ОО) 
Нет 

Не 

интересно 

1.  Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей 

линии» по вопросам незаконных  средств в образовательных организациях 

88 50 27 7 4 

% 56,8 30,7 8,0 4,5 

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

Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг 

62 55 7 0 0 

% 88,7 11,3 0,0 0,0 

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

Ваш ребенок, размещен образец договора  об оказании платных образовательных услуг 

62 58 4 0 0 

% 93,5 6,5 0,0 0,0 

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

Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

62 54 8 0 0 

% 87,1 12,9 0,0 0,0 

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

образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (на базовом и углубленном уровнях) 

88 63 24 1 0 

% 71,6 27,3 1,1 0,0 

6.  Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских 

средств на нужды образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок 

61 40 15 3 3 

% 65,6 24,6 4,9 4,9 

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

образовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование 

или целевой взнос 

88 72 11 3 2 

% 81,8 12,5 3,4 2,3 

8.  Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются в образовательной организации, в 

которой обучается Ваш ребенок, на платной основе 

88 74 10 2 2 

% 84,1 11,4 2,3 2,3 

9.  Имеют ли право родители учащихся образовательной организации, в которой обучается Ваш 

ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный акт) 

88 72 10 3 3 

% 81,8 11,4 3,4 3,4 

10.  Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных  органов), которыми Вы и Ваш ребенок может 

воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств 

88 48 30 4 6 

% 54,5 34,1 4,5 6,8 

 
С 01.10.2018 по 08.10.2018 г. в ГБДОУ был проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

В мониторинге приняли участие 88 родителей (законных представителей) воспитанников.  

В 5 возрастных группах предоставляются платные услуги, поэтому родители воспитанников данных групп отвечали на все вопросы. 

В 4 возрастных группах платные услуги не предоставляются, поэтому родители воспитанников данных групп отвечали на вопросы № 1, 5, 7, 8, 9, 10. 

 

Заведующий ГБДОУ                          А.З. Горчакова  


