Результаты мониторинга
мнения родителей (законных представителей) воспитанников
МБДОУ детский сад № 7 муниципального образования Динской район по вопросам
оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц
В период с 15.09.2017 г. по 18.09.2017 г. проведён мониторинг мнения родителей
(законных представителей) воспитанников МБДОУ детский сад № 7 муниципального образования Динской район по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.
Родителям воспитанников было предложено ответить на вопросы (прилагаются). Всего в
мониторинге приняли участие 127 человек (родителей (законных представителей)) воспитанников ДОУ.
Результаты мониторинга приведены в таблице.
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Известен ли Вам телефон или электронный
адрес региональной постоянно действующей
«горячей линии» по вопросам незаконных
сборов денежных средств в общеобразовательных организациях, адреса электронных
приемных (в том числе правоохранительных и
контрольно-надзорных органов), которыми
Вы или Ваш ребенок можете воспользоваться
в случае незаконного сбора денежных средств.
Известно ли Вам, что на официальном сайте
ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных
образовательных услуг
Известно ли Вам, что на официальном сайте
ДОУ, который посещает Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных
образовательных услуг
Известно ли Вам, что на официальном сайте
ДОУ который посещает Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе
Вы обладаете необходимой и достоверной
информацией о перечне услуг, оказываемых
ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (на базовом уровне)
Известно ли Вам какие образовательные услуги оказываются в ДОУ, которое посещает Ваш
ребенок, на платной основе
Известно ли Вам в каком порядке, и на каких
условиях Вы, как родитель, можете внести в
ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, добровольное пожертвование или и целевой взнос
Известно ли Вам кем и где принимаются ре-
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шения о необходимости привлечения родительских средств на нужды ДОУ, которое посещает Ваш ребенок
Имеют ли право родители воспитанников
ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный акт)
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Таким образом, большинство родителей, принявших участие в мониторинге, (98%)
знают телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей
линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях, адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольнонадзорных органов), которыми они или их ребенок могут воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств.
100 % всех родителей, участвующих в мониторинге, знают о том, что в ДОУ нет
платных образовательных услуг, об этом информация размещена на сайте ДОУ. В основном родители получают информацию в ДОУ (через воспитателей, информационные стенды) и всего лишь 30% всех опрошенных родителей, регулярно посещают сайт.
100% родителей уверены, что родители имеют право на осуществление контроля за
расходованием родительских средств. Почти все родители (97 %) знают, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских средств на нужды ДОУ, которое посещают их дети.
По результатам мониторинга следует сделать вывод о том, что в основном родители обладают достаточной информацией о работе сайта ДОУ. Необходимо продолжать информировать родителей о материалах, размещаемых на этом сайте МБДОУ детский сад №
7 муниципального образования Динской район

