
Результат мониторинга   
мнения родителей (законных представителей) воспитанников МДОБУ № 13 

по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц от  24 сентября 2021г. 

 

1.Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

образовательных учреждениях: 

 вопрос Количество ответов % 

А) Да, известен 206 68 

Б) Нет, но я знаю где его можно найти 58 19,3 

В) Не известен 16 9,1 

Г) Мне это не интересно 5 3,6 

 Итого: 285  

2.Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне бесплатных 

услуг, оказываемых в ДОУ, в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии со стандартом образования: 

 вопрос Количество ответов % 

А) Да, нас познакомили в ДОУ под роспись 236 85,3 

Б) Да, я познакомился на сайте детского сада 27 8,2 

В) Нет, не знаком 4 0,1 

Г) Мне это не интересно 18 6,4 

 Итого: 285  

3.Известно ли Вам какие образовательные услуги оказываются на платной основе в 

ДОУ: 

 вопрос Количество ответов % 

А) Да, нас познакомили в ДОУ 215 76,7 

Б) Нет, но я знаю где его можно найти 46 15 

В) Не известен 15 5,3 

Г) Мне это не интересно 13 2,5 

 Итого: 285  

4.Известно ли Вам в каком порядке и на каких условиях Вы как родитель можете 

внести в ДОУ добровольное пожертвование или целевой взнос: 

 вопрос Количество ответов % 

А) Да, известно 233 83,2 

Б) Нет, но я знаю где его можно найти 21 7,5 

В) Не известено 2 0,7 

Г) Мне это не интересно 29 8,5 

 Итого: 285  

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

родительских средств на нужды ДОУ: 

 вопрос Количество ответов % 

А) Да, известен 216 77,1 

Б) Нет, но я знаю где его можно найти 37 13,2 

В) Не известен 17 6,07 

Г) Мне это не интересно 15 3,5 

 Итого: 285  

 

Заведующий МДОБУ №13                                              И.А. Чавычалова 
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