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Мониторинг мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся МОУ СШ № 134 "Дарование" Красноармейского района Волгограда 

 по вопросам оказания платных образовательных услуг,  

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 

 

С целью обеспечения качества услуг и удовлетворения образовательных запросов родителей, в МОУ СШ №134 

«Дарование» с 21.09.2020 г. по 28.09.2020 г. был проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц. Родителям было предложено ответить на вопросы (прилагаются). Всего в опросе приняли участие 87% 

родителей.  

Результаты мониторинга приведены в таблице.  

 

1. Известен ли Вам телефон или 

электронный адрес региональной 

постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в 

общеобразовательных 

организациях? 

Да, известен Нет, но я знаю, где 

его можно найти 

Неизвестен Мне это не 

интересно 

68% 12% 17% 3% 

2. Известно ли Вам, что на 

официальном сайте нашего 

учреждения размещен документ о 

Да, нас уведомили  Да, я регулярно 

посещаю сайт школы 

Нет, не знаю об этом Мне это не 

интересно 

74% 26% 0% 0% 

http://school134.oshkole.ru/


порядке оказания платных 

образовательных услуг? 

3 Известно ли Вам, что на 

официальном сайте МОУ СШ № 

134 "Дарование" размещен образец 

договора об оказании платных 

дополнительных образовательных 

услуг? 

Да, нас уведомили Да, я регулярно 

посещаю сайт школы 

Нет, не знаю об этом Мне это не 

интересно 

81% 19% 0% 0% 

4. Известно ли Вам, что на 

официальном сайте МОУ СШ № 

134 "Дарование", размещен 

документ об утверждении 

стоимости платных 

дополнительных образовательных 

услуг?  

Да, нас познакомили 

с их перечнем 

Да, я познакомился 

на сайте школы 

Нет, неизвестно Мне это не 

интересно 

75% 23% 0% 2% 

5. Известно ли Вам какие 

дополнительные образовательные 

услуги оказываются в нашем 

учреждении на платной основе:*  

Да, нас уведомили Да, регулярно ими 

пользуемся 

Нет, не знаю об этом Мне это не 

интересно 

68% 30% 0% 2% 

6. Как вы считаете, необходимо ли в 

МОУ развивать систему 

дополнительных платных 

образовательных услуг? 

Да, это поможет 

всестороннему 

развитию ребенка 

Нет, нам это 

недоступно в связи с 

материальным 

положением 

Нет, ребенку нельзя 

перегружаться  

Другое 

72% 17% 3% 8% 

7. Получает ли Ваш ребенок платные 

дополнительные услуги вне школы? 

                                   да 

        

                                  26% 

                                 нет 

              

                                  74% 

8. Готовы ли Вы оплачивать 

дополнительные услуги? 

                 да              нет                    затрудняюсь с ответом 

                 53%             22%                                   25% 

9. Как вы считаете, допустимы ли 

добровольные пожертвования 

денежных средств родителей в 

помощь МОУ СШ? 

да, если указана           

цель 

            нет                    затрудняюсь с ответом 

   

               69% 

   

             11% 

   

                                  20%     



10. Как часто Вы осуществляете 

добровольные пожертвования в 

пользу МОУ СШ №134 

«Дарование»? 

         

        1 раз в месяц 

 

    1 раз в квартал 

 

       1 раз в год 

  

  не осуществляю 

          

                0% 

  

               8% 

 

              29% 

 

             63% 

11. Знаете ли Вы, на что тратятся Ваши 

денежные средства в МОУ? 

                 да                 нет       мне все равно да, перед нами 

отчитывается 

родительский 

комитет 

                72%                2%               4%              22% 

12. Известно ли Вам в каком порядке, и 

на каких условиях Вы, как 

родитель, можете внести в МОУ 

СШ № 134 "Дарование" 

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 

64% 18% 3% 15% 

13. Известно ли Вам кем и где 

принимаются решения о 

необходимости привлечения 

родительских средств на нужды 

школы, которое посещает Ваш 

ребенок? 

Да, нас познакомили 

с этим в школе 

Да, я познакомился с 

этим на сайте школы 

Нет, не известно Мне это не 

интересно 

73% 16% 3% 8% 

14. Имеют ли право родители 

обучающихся МОУ, в котором 

находится Ваш ребёнок, 

осуществлять контроль за 

расходованием родительских 

средств (имеется локальный акт)? 

Да, имеют Мне не известно Мне это не интересно 

85% 3% 12% 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: большинство представителей родительской 

общественности осведомлены в вопросах оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. Необходимая информация получается родителями из следующих источников: 

официальный сайт МОУ СШ № 134 «Дарование», информационные стенды учреждения, разъяснения администрации и педагогов 



МОУ. На сайте и информационных стендах МОУ представлена информация о видах и стоимости платных образовательных 

услуг, информация о добровольных пожертвованиях и целевых взносах, порядке и условии их оказания. Представители 

родительской общественности осведомлены и имеют возможность знакомиться с локальными актами МОУ СШ № 134 

«Дарование» (копии документов на информационных стендах и сайте МОУ. 

 

Вывод: продолжать активную работу среди родителей (законных представителей) в вопросах оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

 

 

Ответственный за организацию и проведение мероприятий по противодействию коррупции,  

МОУ СШ № 134 «Дарование»                                                                                                                       ___________/И.Ю.Арженкова 
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