АНКЕТА
1. Оказываются ли в учреждении, в которой учится Ваш ребенок, платные образовательные услуги?
Да
Нет Не знаю
2. Ваше отношение к тому, что в учреждении оказываются (будут оказываться) платные
образовательные услуги:
Положительное
Нейтральное
Отрицательное
3. Знакомы ли Вы с документами, обеспечивающими законность оказания платных образовательных
услуг (устав профессиональной образовательной организации, перечень платных услуг и их стоимость,
договор об оказании услуг и т.д.)?
Да
Нет
4. Из каких источников Вы получили информацию о возможности получения платных образовательных
услуг в Вашем учреждении?
Официальный сайт образовательной организации
От администрации учреждения и педагогов на родительских собраниях
Информационные стенды в образовательной организации
В частных беседах с другими родителями
Другие источники
Информацией не владею
5. Получает ли Ваш ребенок в учреждении платные образовательные услуги?
Да
Нет
6. В какой мере Вы информированы о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов?
Информирован в полной мере
Информирован частично
Такой информацией не владею
7. Если Ваш ребенок получает платные образовательные услуги, сообщите заключали ли Вы договор на
оказание этих услуг? (если ребенок платные услуги не получает, отвечать на этот вопрос не надо)
Да
Нет
8. Приходится ли Вам в учреждении, где обучается Ваш ребенок, нести материальные расходы,
связанные с
8.1.
Поддержанием материально-технической базы учреждения (ремонт, мебель,ГСМ),
благоустройством территории
Да
Нет
8.2.
Приобретением учебников
Да
Нет
8.3.
Приобретением оргтехники и технических средств обучения, учебно-наглядных пособий
Да
Нет
8.4.
Оплатой труда персонала (уборщицы, охранника и др.)
Да
Нет
9. Каким образом в вашем учреждении принимаются решения о взимании денежных средств с
родителей?
Решением Совета учреждения, родительского комитета Объявлением директора учреждения (классного
руководителя, мастера п/о), минуя согласование данного вопроса с родительской общественностью
10. Соблюдается ли в Вашем учреждении принцип добровольности при привлечении денежных средств
родителей?
Да
Нет
11. Предоставляется ли администрацией учреждения отчет о расходовании собранных денежных средств?
Да (если да, то по информации администрации на какие нужды направляются добровольные пожертвования
– «нужное подчеркнуть»:
Ремонт зданий и кабинетов, приобретение оборудования в лаборатории и мастерские, закупка учебников,
другое __________________________________________________)
Нет
12. Знакомы ли Вы с телефонами «горячих линий», адресами электронных приемных и т.дт., которыми
можно воспользоваться в случае нарушения прав законных интересов обучающихся и родителей?
Да
Нет
13. Вы можете высказать свое мнение по тематике данного опроса (в свободной формулировке)
____________________________________________________________________________________________
14. Для повышения эффективности опроса просим указать наименование учреждения и населенный
пункт, в котором оно расположено
______________________________________________________________________________________________
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Уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении вопросов, связанных с оказанием платных
образовательных услуг, привлечением и расходованием добровольных пожертвований и целевых взносов в
профессиональных образовательных организациях края.
В предлагаемой анкете Вам необходимо выбрать и отметить ответ, который в наибольшей
степени соответствует Вашему мнению. Обратите внимание на то, что иногда надо отметить только
один вариант ответа, иногда можно отметить несколько. В некоторых случаях ответ Вы сможете
написать сами.
Гарантируем, что в ходе опроса будет соблюдена полная анонимность, результаты
анкетирования будут использованы только в обобщенном виде
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
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Анкета
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Оказываются ли в учреждении, в которой учится Ваш ребенок, платные образовательные услуги?
1) Да 2) Нет 3)Не знаю
Ваше отношение к тому, что в учреждении оказываются (будут оказываться) платные образовательные
услуги:
1) Положительное 2) Нейтральное 3)Отрицательное
Знакомы ли Вы с документами, обеспечивающими законность оказания платных образовательных услуг
(устав профессиональной образовательной организации, перечень платных услуг и их стоимость, договор об
оказании услуг и т.д.)?
1) Да 2) Нет
Из каких источников Вы получили информацию о возможности получения платных образовательных услуг в
Вашем учреждении?
1) Официальный сайт образовательной организации
2) От администрации учреждения и педагогов на
родительских собраниях 3) Информационные стенды в образовательной организации
4) В частных
беседах с другими родителями 5) Другие источники 6) Информацией не владею
Получает ли Ваш ребенок в учреждении платные образовательные услуги?
1) Да 2) Нет
В какой мере Вы информированы о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов?
1) Информирован в полной мере 2) Информирован частично 3) Такой информацией не владею
Если Ваш ребенок получает платные образовательные услуги, сообщите заключали ли Вы договор на оказание
этих услуг? (если ребенок платные услуги не получает, отвечать на этот вопрос не надо)
1) Да 2)Нет
Приходится ли Вам в учреждении, где обучается Ваш ребенок, нести материальные расходы, связанные с
8.1. Поддержанием материально-технической базы учреждения (ремонт, мебель,ГСМ), благоустройством
территории
1) Да 2)Нет
8.2. Приобретением учебников
1) Да 2)Нет
8.3. Приобретением оргтехники и технических средств обучения, учебно-наглядных пособий
1) Да 2)Нет
8.4. Оплатой труда персонала (уборщицы, охранника и др.)
1) Да 2) Нет
Каким образом в вашем учреждении принимаются решения о взимании денежных средств с родителей?
1) Решением Совета учреждения, родительского комитета 2) Объявлением директора учреждения (классного
руководителя, мастера п/о), минуя согласование данного вопроса с родительской общественностью
Соблюдается ли в Вашем учреждении принцип добровольности при привлечении денежных средств
родителей?
1) Да 2)Нет
Предоставляется ли администрацией учреждения отчет о расходовании собранных денежных средств?
1) Да (если да, то по информации администрации на какие нужды направляются добровольные пожертвования –
«нужное подчеркнуть»:Ремонт зданий и кабинетов, приобретение оборудования в лаборатории и мастерские,
закупка учебников, другое__________________________________________________) 2) Нет
Знакомы ли Вы с телефонами «горячих линий», адресами электронных приемных и т.дт., которыми можно
воспользоваться в случае нарушения прав законных интересов обучающихся и родителей?
1) Да 2) Нет
Вы можете высказать свое мнение по тематике данного опроса (в свободной формулировке)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Для повышения эффективности опроса просим указать наименование учреждения и населенный пункт, в
котором оно расположено
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Спасибо за участие в опросе!

