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МyниципaЛЬнor .цoшIкoJIЬнoе oбpaЗoBaТrЛЬнoе yчpехtДениr
кflетский сaд J\ф 90 BoporпиЛoвcкoГo paйoнa Boлгoгpaдa>

ПoЛнoе нaиМеIloBaниr opГaнизaции' oкaзьIвaюЩей oбpaзoвaтельнЬIе усЛYГи

Мьr вьtсoкo цeним Barше Mнeние. oтвeтьте' пo)кaЛyйстa, нa нескoЛЬкo BoПpoсoB

Barш пoл

Barп BoЗpaсT

П мytкскoй П женский

ПoЛнЬIх ЛеT

I Пpи пoсещении oбpaзoвaTеЛЬнoй оpгaнизaции oбpaщaЛИcЬ ЛИ

BьI к инфopмaции o rе ДеяTеЛЬнoсTи, paзмещеннoй нa
ин ф opм aци oннЬIх cTен.цaх B IIoМещенияХ opГal{и зaЦии?

[a

П

Hет

П
Пеpехoд к
вoпpoсv 3

2 УДoвлетвoprнЬI ЛИ BьI

.цoсTyпнoстьro инфopМaции
opГaнизaЦии' paЗМещеннoй

пoМещении opгaнизaции?

oTкpЬIToсTЬIo, ПoЛIIoToи pI

o ДеяTеЛЬности oбpaзoвaтельнoй
нa инфopМaциoннЬIх сTеI{Дax B

fla

П

Hет

П

-J сaйтoм oбpaзoвaтельнoй
инфopмaцию o ее

ПoльзовaлИcЬ Л|4 Bьr oфициaЛЬнЬIМ

opГaнизaции' чтoбьl пoЛyчиTЬ

деятельнoсти? П

[a Hет

П
Пеpехoд к
вoпpoсУ 5

4 УдoвлетвopеньI ЛИ Bьr oTкpЬIToсTЬIo' пoлнoтoЙ И

ДoсTyIIнoстьтo инфopМaЦии o ДеяTеЛЬнoсти oбpaзoвaтельнoй

opГaнизaции' paзмещеннoй нa ее oфициaльнoм сaйте B

инфopмaциoннo-TеЛrкoMМyl{икaциoнной сети <Интеpнет>?

[a

П

Hет

П

5 УдoвлетвopенЬI ЛI4 Bьl кoмфоpтнoсTЬIо yолoвий

ПредoсTaBЛения ycЛyг в oбpaзовaтельнoй opгal{изaЦии

(нaлиuие комфoртнoй зoньr oT.цЬIхa (oжи.цaния); ныlиuие и

IIOняTI{OсTЬ I{aBиГaции B IТoMещrнии opГaЕИзaЦИИ. нaJIичие и

.цoсTyПнocTЬ питьевoй BoДЬI B пoМещении opГaнизaЦии;

:нaJlИчI4e и Дo сTyПI{oсTЬ с aниTapl{o -ГиГиеническиX п oмещений
B opГal{иЗaЦИИ; y.ЦoBЛеTBopиTеЛЬнor сallиTapнor сoсToЯI{ие

пoмещений opГal{иЗaции; ТpaнсПopTl{aя .цoсTyIIнoсTЬ

opГaнизaц ии (ныlиtие oбщестBеI{нoГo Тpal{сПopTa' пapкoвки) ;

и ПpoЧие yслoвия)?

[a

П

Hет

П

6 Имеете ЛИ BьI (или ЛиЦo, Пpе.цсTaBиTеЛrМ кoTopoГo BьI

являетеоь) yсTaнoBленнyю гpyПпy инBaJIи.цнoсти? r
[a

П

Hет

П
Пеpеход к
вoпooсv 8



t-

7 УдoвлетвopенЬI ли Bьr .цoсTyIТнoсTЬIо ПpеДoсTaBЛеIIия yсЛyГ

ДЛЯ иIIBaЛиДoB B обpaзoвaтельнoй opгaнизaции?
fla

П

Hет

П
8 УдoвлетвopенЬI ли BьI дoбpolкелaтеЛЬнoсTЬIo и Bе)кЛиBoсTЬIo

paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии, oбеспеЧиBaloщиx
IIеpBичI{ЬIй кoнтaкт с ПoсеТиTеЛяMи и инфopмиpoвaние oб
yсЛyГaх Пpи неПoсpеДсTBеIIнoм oбpaщении B opгaнизaцию
(paбoтники BaxTЬI, пpиёмнoй и пpoчиr paбoтники)?

[a

П

Hет

П

9 УдoвлетвopенЬI ли BьI дoбpoжелaтеЛЬнoсTЬIo и Bе)кЛиBoсTЬIo

paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции, oбеспеЧиBaIoщиx
неПoсpеДсТBrl{нoе oкilзaние yсЛyГи пpи oбpaщении B

opГaнизaциЮ (1uитель, ПpеПoДaBaTеЛЬ, BoсПиTaTеЛЬ,

библиотекapЬ И т.п.)?

fa

П

Hет

П

10 УдoвлетвopенЬI ли BьI дoбpo>келaтеЛЬнoсTЬIo и Bе}кЛиBoсTЬIo

paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции, c кoTopЬIМи

взaимoдейcTBoBaJIи B .циоТaнциoннoй фopме (по телефoнy' пo
ЭЛекTpol{нoй пouте, с пoМoщЬю эЛекTpoннЬtx сеpвисoв (.Цля

Пo.цaчи эЛекTpol{нoгo oбpaщения (rкaлoбьI, пpедлorкения),
пoЛyЧения кoнcyЛЬTaции Пo oкaЗьIBaеМЬIМ yслyгaм) И B

пpoчиx ДисTaнциoннЬIх фopмaх)?

fa

П

Hет

П

11 Гoтoвьr ЛLI BьI pекoМrндoBaTЬ .цaннyЮ обpaзoвaтеЛЬнylо
opГaниЗaциЮ po.цcTBrIIникaМ и знaкoМЬIм (или МoГЛи бьt BьI
ее prкoМенДoBaTЬ, еcЛи бьr бьlлa BoзМo}кнocTЬ вьIбopa

opгaнизaции)?

fa

П

Hет

П

t2 УдoвлетвopенЬI Л|4 Bьr opГaниЗaЦиoннЬIМи yсЛoBияМи

ПpеДocTaвЛения yсЛyГ (гpaфикoм paбoтьr обpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции (oтделЬнЬIx сПеЦиaлистoв); I{aBиГaциrй внщpи
oбpaзoвaтельной opГaниЗaЦии (на,ти.rие инфopмaциoннЬIX
тaблинек, yкaзaтелей, сиГн€UIЬньIх тaблo и пpo.rее)?

П

fla Hет

П

l3 УдовлетвopенЬI ли Bьr B целoМ yсЛoBияМи oкaзaния yсЛyГ B

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции?
la

П

Hет

П
T4 Baши пpеДЛo)кения Пo yЛyчшениro yслoвий oкaзaния yсЛyГ в

дaннoй oбpaзoвaтельнoй oрГal{изaции

Oгpомнoе Baм сПaсибo зa yч,lсTие B aIIкеTиpoBaIIии!


