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Пo BoIIpoсa1{ oкaзaния ПЛaTHЬIх ДoПoЛHиTеЛ ЬHЬIх oбpaзoваТеЛ ЬНЬIх усЛyf '
ПpиBЛечения и paсхoДoBaния добpоволЬHЬlх Пoя(еpTBо вaни й

и цеЛеBЬrх BзHoсoв физиuескиx Лиц.

l. Известен ЛИ Baм телефoн 
'1Л'1 

электpoнньrй atpес pеГиoнaЛьнoй ПoсToЯI1нo

действyroщей <гop ячеЙ III4HИИ>> Пo BoПpoсaМ неЗaкoннЬIx сбopoв .цеl{е){снЬrx сpеДсTB B

o бщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx opГaниЗaцияx:
a) Дa, иЗBесTеH
б) Hет, нo я ЗнaЮ, ГДr егo МoхtHo rтaйтти

в) Hе иЗBесTеI{
г) Мне ЭTo I{е иI{Tеpеснo

2. Извecтl{o Ли Baм, ЧTo Ha oфициaлЬнoМ сaйте .цеTскoГo сaДa paЗМещён toкyМенT o

ПopЯДке oкaЗaния ПJIaTHЬIх oбpaзoвaTrЛЬнЬIх yсЛyГ:

a) I[a, нaс yBеДoМИЛИ в [oУ
б) IJa, Я pеГyЛяpнo Пoсrщaro сaйт ДoшкoЛЬнoГo yчpежДrния

в) Hет, не ЗнaЮ oб этoм
г) Мне эTo нr ИHTrpеснo

3. Известtto Ли Baм, ЧTo I{a oфициaлЬHoМ сaйте .цrTскoгo сaДa paЗМещён oбpaзец

ДoГoвopa oб окaзaнИИ TIIIaTHьIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIх yсЛyГ:

a) Дa, нaс yBеДoNrИЛИ в !oУ
б) I\a, я pеГyЛяpнo Пoсещaro caЙт ДoшкoЛЬнoГo yЧpе}(Дения

в) Нет, не Знalo oб этoм
г) Мне ЭTo не иIrTеpеснo

4. ИзвестHo Ли Baм, чTo нa oфициaлЬнoМ сaйте ДoшкoЛЬнoГo yчpr}IЦения, кoTopoе

ПoсещaеT Barп pебёнoк, paзмещён .цoкyМеHT oб yтвеplк ДeHИИ сToиМocTи oбy.rенИЯ TIo

кarк.цoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе:
a) Дa, нaс yBеДoМиЛи в .{oУ

б) IJa, Я pеГyЛяpнo Пoсещaro caЙт ДoшкoЛЬнoГo yЧpе)кДrния

в) Hет, не знalo oб этoм
г) Мне ЭTo IIе иHTеpеснo

5 ' Bьl oблa.цaете неoбхoдимoй инфopмaцией o lrеprчне yсЛyГ, oкaЗЬIBaеМЬIх .цеTскиM

сaДoМ бесплaтнo B paМкaХ pеaЛИЗaЦИИ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ B

с99TBеTсTBии с федеpaЛЬнЬIMи ГoсyДapсTBrHI{ЬIMи oбpaзoBaTrJIЬнЬIМи сTa}IДapTaMи

(нa бaзoвoМ и yглyбленнЬIХ ypoBнях):
a) Дa, нaс yBrДoМИЛ:llв {oУ {

б) ta, я ПoЗHaкovlИЛcЯ нa сaйте ДoшкoЛЬнoГo уЧpеllЦrниЯ
в) Hет, нr ЗнaЮ oб этoм
г.) Мне ЭTo Hе инTеpесt{o



6. Известнo Ли Baм, кaкие oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yсЛyГи oкaЗЬIBaIoTся B ДеTскoМ сaДy нa
плaтнoй oсI{oBе:
a) IJa, нaс yBеДoN[ИЛИ в loУ
б) I\a, Я ПoЗнaкoМиЛсЯ нa caЙтe ДoшкoЛЬнoГo yчpежllения
в) Hет, не Знalo oб этoм
г) Мне ЭTo I{r инTеpеснo

J. ИзвеcтI{o Ли Baм в кaкoМ ПopяДке и нa кaкиx yсЛoвияx BьI, кaк poДиTеЛЬ, Мo)кеТе
BIIесTи в oУ' кoTopor ПoсещarT Barп pебёнoк, дoбpoвoлЬнoе Пo)кеpТBoBaTIИе ИI7И

целевoй BЗIIoс:
a) Дa, нaс yBеДoМИЛИ в noУ
б) /Ja, я ПoЗнaкoN{ИЛCЯ нa сaйте ДoшкoЛЬнoГo yчpе)tДениЯ
в) Hет, не Знalo oб этoм
г) Mне ЭTo I{е И}ITеpесHo

8. Известнo лИ Baм кем и ГДе ПpиниМaloTся pешения o неoбxo.циМoсTи IIpиBЛечениЯ
poДиTrЛЬскиХ сpеДсTB Ha I{yж.цЬI.цеTскoГo caДa, кoтopьIй ПoсrщaеT Barп pебёнoк:
a) Дa, нaс yBеДoNIИIIИ в loУ
б) /Ja, Я ГIoЗHaкoМилсЯ нa сaйте ДoшкoЛЬнoГo yчpеяtДения
в) Hет, нr ЗнaЮ oб этoм
г) Мне ЭTo не инTеpеснo

9. Имеroт Ли ПpaBo poДиTеЛи BocIIиTaI{никoB t{oУ, кoTopor ПoсещaеT Barш pебёнoк,
oсyщесTBЛяTЬ кoIITpoЛЬ зa paсxotoBallиеМ poДиTеЛЬских сpеДсTB (имеется лoкaдьньIй
aкт):
a) Дa, иМеIoT
б) Mне ЭTo I{r иЗBесTIIo
в) Mне ЭTo не иI{Tеpеснo

10. ИзвесTHЬI Ли Baм телефoньI ((ГopяЧиx линиiт>>, a.цpесa ЭЛекTpoнньIх пpиёмньIx ( в
ToM числе ПpaвooхpaниTеЛЬньIх и кollTpoЛЬнo-нaДЗopнЬIХ opгaнoв), кoTopЬIми Bьt
МoжеTе BoсПoЛЬЗoBaTЬся B сЛyчaе неЗaкoннoгo сбopa Дrне)кHЬIx сprДсTB:
a) Дa, нaс yBе.цoМИЛИ в loУ
б) ta, oни paЗМещеFIЬI нa oфициaЛЬнoМ caftтe.цoшкoЛЬнoГo yчpежДениЯ
в) Hет, не ЗнaЮ oб этoм
г) Мне ЭTo I{е иI{Tерrснo
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БлaгoдapиN{ Зa сотpyДниЧесTBo


