
ОТЧЁТ
по мониторингу мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного учреждения по вопросам оказания платных
дополнительных образовательных услуг, привлечения и расходования

добровольных пожертвований 
, в М БДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»

В целях реализации комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей воспитанников, в период с 
19.09.2016 по 23.09.2016г. в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» был проведён 
мониторинг мнения родителей (законных представителей) воспитанников 
дошкольного учреждения по вопросам оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц.

В мониторинге участвовало 218 родителей воспитанников детского сада.

По результатам анкетирования было выявлено:
Уровень осведомлённости анкетируемых по вопросам оказания планулх 

дополнительных образовательных услуг, привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц выше среднего:

• 98% опрошенных родителей сообщили о том, что им известны телефоны 
постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в общеобразовательных организациях;

• 90% опрошенных родителей регулярно посещают официальный сайт 
дошкольного учреждения и знакомы с документами о перечне услуг, 
оказываемых детским садом бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

• 100% опрошенных родителей знакомы с документом об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; о том, в каком 
порядке и на каких условиях родители, могут внести в ДОУ добровольное 
пожертвование или целевой взнос.

• 100% опрошенных родителей знакомы с перечнем услуг, оказываемых 
образовательной организацией бесплатно в рамках реализации 
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

• 95% опрошенных родителей знакомы с перечнем услуг, оказываемых 
образовательной организацией на платной основе.

• 97% опрошенных родителей знакомы с порядком, и условиями на которых 
можно внести в образовательную организацию добровольное 
пожертвование или целевой взнос

• 93% опрошенных родителей сообщили о том, что им знакомы телефоны 
«горячих линий», адреса электронных приемных, которыми можно 
воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств.



Вывод:

• Систематически проверять наличие информации в родительских уголках 
по вопросам оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических лиц.

• Знакомить вновь пришедших родителей с выше названными документами.
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