
Итоги проведения мониторинга мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся МБУДО ДДТ станицы Советской  по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических лиц. 

В течение первого квартала 2017 года на  родительских собраниях в творческих 

объединениях, на культурно- массовых мероприятиях, на заседании  родительского 

комитета  был проведен мониторинг мнения родителей по вопросам оказания платных 

услуг. 

В мониторинге приняло участие  - 220 человек.  Родители отвечали на 6 (шесть) 

вопросов. В результате были получены  следующие результаты на заданные вопросы: 

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

линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в МБУДО ДДТ ст.Советской: 

А) Да, известен   196 человек ( 89%) 

Б) Нет, но я знаю, где его можно найти 16 человек (7%) 

В) Не известен 6 человека  (3%) 

 Г) Мне это не интересно 2 человека (1%) 

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

МОБУДОД ДДТ, в котором обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

А) Да, нас познакомили под роспись 201 человек  ( 91 %) 

Б) Да, я познакомился на сайте СДДТ 15 человек ( 7%)   

В) Нет, не знаком 3 человек ( 1,4%) 

Г) Мне это не интересно 1 человек (0,6%) 

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

в МБУДО ДДТ  добровольное пожертвование или  целевой взнос: 

А) Да, нас познакомили с этим 166 человека ( 75%) 

Б) Да, я познакомился с этим на сайте СДДТ 35 человека ( 16%) 

В) Нет, не известно 19 человек ( 9%) 

Г) Мне это не интересно 0 человек (0%) 

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

родительских средств на нужды МБУДО ДДТ, в котором обучается Ваш ребенок: 

А) Да, нас познакомили с этим 159 человек ( 72%) 

Б) Да, я познакомился с этим на сайте СДДТ 45 человек ( 20%) 



В) Нет, не известно 10 человек (5%) 

Г) Мне это не интересно 6 человек (3%) 

5. Имеют ли право родители обучающихся МБУДО ДДТ, в котором обучается Ваш 

ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется 

локальный акт): 

А) Да, имеют 192 человека (87%) 

Б) Мне это не известно 18 человек (8%) 

В) Мне это не интересно 10 человек (5%) 

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

числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш 

ребенок можете воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств: 

А) Да, нас уведомили об этом 158 человек ( 72%) 

Б) Да, они размещены на официальном сайте управления образования 59 человек (27%) 

В) Нет, не знаю об этом 3 человек ( 1.4%) 

Г) Мне это не интересно 0 человек ( 0 %) 

 Проведя всесторонний анализ результатов мониторинга можно сделать следующий 

вывод: 

-  217 родителям ( 98.4 %)  известен телефон или электронный адрес постоянно 

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

МБУДО ДДТ ст.Советской, или они знают , где его можно найти;  

- 3 родителям (1%) не известен (или им не интересно знать) телефон или электронный 

адрес постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в МБУДО ДДТ ст.Советской; 

- 216 родителям (98%) обладают необходимой и достоверной информацией о перечне 

услуг, оказываемых МБУДО ДДТ, в котором обучается их ребенок, бесплатно в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- 4 родителя (1,8%) не обладают (или им не интересно знать) необходимой и достоверной 

информацией о перечне услуг, оказываемых МБУДО ДДТ, в котором обучается их 

ребенок, бесплатно в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- 201 родителей (91%) знают в каком порядке, и на каких условиях они, как родители, 

могут внести в МБУДО ДДТ  добровольное пожертвование или  целевой взнос; 

- 9 родителей (9%) не знают ( или им не интересно) в каком порядке, и на каких условиях 

они, как родители, могут внести в МБУДО ДДТ  добровольное пожертвование или  

целевой взнос; 



- 204 родителей (97%)знают кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды МБУДО ДДТ, в котором обучается их 

ребенок; 

-6 родителей ( 3%) не знают ( или им не интересно) кем и где принимаются решения о 

необходимости привлечения родительских средств на нужды МБУДО ДДТ, в котором 

обучается их ребенок; 

-210 родителя (95%) знают о  правах родителей учащихся МБУДО ДДТ, в котором 

обучается  ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств;  

- 10 родителей (5%) не  знают ( или им не интересно) о  правах родителей учащихся 

МБУДО ДДТ, в котором обучается  ребенок, осуществлять контроль за расходованием 

родительских средств;  
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