
Справка по
результатам анкетирования

родителеЙ учащихся МОУ СШ Лч 134 </{арование>
(сентябрь 2020 года)

Анкетирование родителей цроходило в paMкzlx проведения мониторинга мнения

родителеЙ (законных представителей) учr,rtцхg, МОУ СШ J\Ъ l34 <.Щаров{шtие) по вопросalN{

окa}зalния платньD( образовательньп< услуг, привлечениrI и расходования добровольньD(

пожертвований и целевых взносов физических лиц в сентябре 2020 года. В анкетировании

приняло rIастие 684 родителя. В результате обработки анкет были получеЕы следующие

результаты:

Вопрос, варианты ответов Проц."тное
соотношение

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес
регионЕUIьной постоянно действующей <горячей .цинии)) по Bolrpocaм
неЗаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях:
- да9 известен;

- не известен;
- нет, но я знаю, где его мо}кно найти;
_ мне это не интересно.

99,зоh

0r7О/о

2, Известно ли Вам, что на официальном сайте МОУ СШ Jф
134 к!арование), в которой обучается Ваш ребенок, разN,Iешен документ о
порядке оказания платных образовательных услyг:
- да,, нас уведомили в школе;
- да, я регулярно посещаю сайт школы;
- нет, не знаю об этом;
- мне это не интересно.

96'/,
2,soh
I15О/о

3. Известно ли Вам, что на официальном сайте МОУ СШ J\b
134 <!арование), в которой обучается Ваш ребенок, размеIцен
образец договора об окuвании платных образовательных услуг:- да', нас уведомили в школе;
- д4, я регулярно посещаю сайт школы;
- нет, не знаю об этом;
_ мне это не интересно.

94,9о/о

2r5 о^

216О/"

4. Известно ли Вам, что на официальном сайте МОУ СШ
J\b l34 к!арование), в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ
об утверждении стоимости обучения по кa>кдой образовательной программе:
- д&, нас уведомили в школе;
- д€l, я регулярно посещаю сайт школы;
- нет, не знаю об этом;
- мне это не интересно.

96,2о^

2r5О/о

Ir3О/о

5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о rIеречне услуг,
ОкаЗыВаемых МОУ CIII Nq |З4 <!арование)), бесплатно в

рамках реализации общеобр€вовательных програмN,I в
соответствии с фед раJIьными гос},дарствеtIными
образовательными стандартами (на базовом и 1,глубленных уровнях):- да, нас познакомили под роспись в школе;
- д?, я познакомился на сайте школы
- нет, не знаком;
- мне это не интересно.

99,|уо

0,9оh



6. Известно ли Вам какие образовательные услуги окчlзываются в МОУ СШ ]\Ь

134 кЩарование)) на платной основе:
- дd, нас познакомили с их перечнем в школе;
- дв' я познакомился на сайте школы;
- нет, не известно; 

'<

_ мне это не интересно. .

96,2оh
з.4%
0,4о^

7. Известно ли Вам в каком rrорядке, и на каких условиях Вы, как родителъ,
можете внести в МОУ СШ J\b IЗ4 кЩарование)
добровольное пожертвование или и целевой взнос:
- да, нас познакомили с этим в школе:
- да, я познакомился с этим на сайте школы:
- нет, не известно;
- мне это не интересно.

98,2о/о

1.80/o

8. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости
привлечения родителъских средств на нужды МОУ СШ
J\Ъ 1 34 кЩарование):
- до, нас познакомили с этим в школе;
- дd, я познакомился с этим на сайте школы;
- нет, не известно;
_ мне это не интересно.

96,6о^

з,4

9. Имеют ли право родители учащихся МОУ СШ J\lb 134 <<!,арование))

осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется
лок€шъный акт):
- дd, имеют;
- мне это не известно;
- мне это не интересно.

97 ,7о^

2,зо^

10. Известны ли Вам телефоны ((горяLIих линий), адреса
электронных приемных (в том числе правоохранI]тельных и
контролъно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш ребенок можете
воспользоваться в случае незаконного сбора денех(ных средств:
- до,, нас уведомили об этом в школе;
- да,, они р€lзмещены на офици€шьном сайте ),правления образования;
- нет, не знаю об этом;
- мне это не интересно.

9|,|оh
7 ,6оh
1,зо^

Таким образом, анаJIиз анкетировtlния покtlзtш, что

- Более 99% опрошенных родителей (законных представителей) сообщили о том, что им

извостны телефовы региона.тьной постоянно действ)тощей кгорячей линии) по вопросаN{

незакопньtх сборов денежных средств в МОУ СШ JФ 134 <.I[арование>. Менее 1 9,6 опрошенньтх

родителей знают, где можно найти телефоны регионатьной постоянно действующей кгорячей

линии)) по вопрOgам незаконньIх сборов денеrквьr* 
"рaд"iu.

- Более 94% опрошенных родителей владеют информацией о том, что на официальном сайте

школы, в котором обуrаются их дети, размещен документ о порядке оказания платньD(

образовательных услуг, образец договора об оказании платных образовательных услуг,

документ об утверждении стоимости обучения по каrкдой образовательной прогрal}4ме. Не менее

1% родителей (законньтх,'представителей) регулярно посещают официа.ttьный сайт rФеждения

и ыIадеют информацией о размещении документов на сайте школы. Более lyo опрошенньrх

родителей ответили, что им это не интересно.



- Более 99% опрошенных родителей (законных представителей) уведомлены МоУ СШ Ns 134

<.щарование> и владеют достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых школой
бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федерапьньпr,rи
государственными образовательными стандартами (на базtrвом и углубленных уровнях) и
ознаlкомлены с данным перечнем на сайте школы, Менее l0lo Опрошенных родителей ответили,

что им это не интересно.

- Более 960Z опрошеЕных родителей (законньrх представителей) уведомлены МоУ Сш м 134

<.Щарование> об образовательных услугах, которые оказываются школой на платной основе,

при iToM 30lо ознакомились с данныМ перечнеМ на caI",I ге шксlлы. Менее lolo ОПРОШеННЫХ

родителей ответили, что им это не интересно.

- Более 980/о оПРОшенных родителей знают, в каком порядке, и на каких условиях могут вItести в

моу сШ J\! 134 <,Щарование> добровольное пожертвование или целевой взнос. около 2ой

опрошенньIх родителей ответили, что им это не интересно.

- Более 967о ОПРОШеНных родителей владеют ивформацlлей о .гом, кем и где принимаются

решеЕия о необходимости привлечения родиl.ельскItх cpel(c1B на н),жды школы. около 4ой

опрошенных родителей ответили, что им это не интересно.

- Более 970% опрошенньп< родителей уверены, что имеют прЕlво осуществлять контроль за
расходованием родительских средств, Менее 3% опрошенньж родителей ответили, что им это не
интересно.

- 91% опрошенных родителей (законных представлlте:tей ) уведомлены моу сш J\b 134

<,Щарование> о телефонах (горячих линий>>, адресах эJtекц)онных приемных (в том числе

правоохранительных и контрольно-надзорньж органов), которыми они или их ребепок могл
воспользоваться в случае незzжонного сбора денежных средств. При этом около 87о знают, что

даяная информация размещена на официа"rьном сайте управJlения образования. Более 1oz

опрошенных родителей ответили, что им это не интерес}Iо.

На основаниИ вышеизложенНого, можнО сделать вывод о том, что большинство родителей
обладают достаточной информацией по вопросам on*urr" платных образовательных услуг,
привлечения и расходования добровольньrх пожертвованtrй и целевьiх взносов физических лиц.

Ответственный заорганизацию
и проведение меропри ятий,
по антикоррупции в МОУ СШ Jф 134 к!арование)l И,Ю.Арженкова


