
Справка по итоrам анкетирования родителей(зоконньtх преdсmавumапей) воспаmанiuков Моу Оеmскоzо саdа М 2l4ко рабоmе[оу по проmuвоdейсmвuю коррупцuь)

(] целыо выяснения степени информированности родителей о работе!ОУПО ГIРОl'ИВОДеЙствиtо коррупции, в детском саду бьтлоЪроведено uirоЙно.анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников_ Ванкетировании приняли участие 127 родителей, что составл яет 59yо от обцейчисленности. Таким образом, анализируя данныепроведённого анкетирования
роди,гелей, можно сделать выводы:

l,извесmеп лtt Bo,rtl mелефон uлll элекmронньtй ctdpec поспоянно Dеtiсmвуюtцейкzорячей лuнчuD по вопроса"ц ttезаконньtх сборов dенееrcных среdсmв вобра:lовоmельньtхорzанuзацulrt?
fia - l05чел. (83ol
Нет - 22 чел. (l7 оh\

l, Извеспlно лu Вам в каком поряDке, ч на KaKLY условu*х Bbt, как роlttпtель, .моел:епtеВl]еСПlu В Образоваmельнуtо ор?анчзацаю, в коmорой uo"n,,.orbir_[o;,;;;,;;:;;",
0_оброво,,t ьное поJrсерmвовон lle tt,t ч целево й взнос ?!а l21 чел. (9%о)

Нет - б чел. (5у"}

2, Извесmно лч Вам кем u zde пранч-,uаюlпся реu,tеная о необхоdtъuосmа прt!влеченuя
роDumельскuж среDсmв но нуэкбы образово.*uпоЛ iр.пнuзаrqrlu, в коmоройвосп llпlьlв{tеlпся Ваш ребёнок?
l{а ll0 чел. (877о)
F[ет - l7чел. (lЗ7о)

3, Имеюtп лu право роdumелч образоваtпельной орzанuзацuu, в коmорой воспцmывtлепlсяВаш ребенок, осуulесtпвляп_tь конmроль за расхоdованuем роdumельскш среdсmв( шч ее mсл ло кrьl ь н bt й акrп) ?
Да l l0 чел. (87ol,
Нет 17 че.rI. (l3%o)

Нет-б чел. (57о)

4, ИзвесmнЫ лч ВаМ mелефонЫ (?орячILY лuнuй>, oDpeca элекmронных прцемньlх (в mo,Llчllсле правоохРанUп'елл,ныХ u конmрольно - наdзорiьtх opzoHoB1, Kotпopbirlta Bbt моlкепrcв,оспол_ьзоваmься в случае незаконноZо сбора deHeeKHbtx среdсtпв?!\а 127 чел. (95у")

5, Извесmно лч Вrul, чmо на офпцuальном сойmе образоваmельной орzаlluзацuu, вкопlороЙ воспцпrывOеmся Boul ребенок, размеulен diкум"пm о поряdке оказ(tнuя,::::: 
"ф::оваmеlьных ycJlyz (в слуiае n олоrопiо), поряdоi правлri*irrr'dобровольньtх посrcерmвоваiuй- u цr"rЬоо urnorou i)';;;;;7;;;;r'i",i"|r",!,i!r"r'!а l27 чел. {100Уо)

Неr-Oчел.aOоl,t

6, Извеспlно ла Ваu, чrпо н,а офацuа,lьнолt сайtпе образоваtпельной орzпнuзацllц, вкопlороЙ воспuпtываеmся Bau,t ребёнок, разлlеIцен образец dozoBopa об оказонаа пll(lmныхобразо^ваmельньtх услуz? (в случае uх оказанuя),
Ща 12З чел. $7"/"\
Нет 4 чел. (3%о)



7. Bbt облаOаеrпе необхоduмой_ч Dосmоверной uнфорллоцuей о перечне услуz,оказываемыХ образоваmельНой орzанuзацuей, в кЬmорой uо"оu*i,uо"ЙпЬi* p"a"oon,бесплаtпно в ралrках реuлuзацuu образоваm-uпuо oiorp-oa в сооmвеmсlпваа с
феdерацьньtмч zосуdарсmвенн 

'Mu образоваm"пuпuйо сmанdарmама?
!а - l27 чел. (100Уо)
Нет - 0 чел. (0оl" l

8, Извесmно лu Вом, какuе образоваmельные услу?u оказываюmся в образовоtпельной
о_р?анuзацаu, в коtпорой воспutfrываеmся Balu ребенок, на плаrпной ocioBe?/{а 60 чел. (1009
Нет-Oчел.(07о)

Необходимо отметить, значительный процент опрошенЕьrх считает, что наше !ОУ вдостаточной степени информирует родителей (законньrх представителей) о работе детскогосада по противодействию коррупции.

Старший воспитатель МОУ детский сад JrlЪ 2l4 ,r/фt' ' ' Н.Писаренко
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