
Результаты мониторинга мнения родителей (законных представителей) учащихся 
1-11 классов МОУ СШ № 32 по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов
физических лиц

Дата: май 2016г.
Цель: реализация комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся школы.
Приняло участие: 320 человек
Основание: Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 
№ ИТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся образовательных организаций», письмо министерства 
образования и науки Волгоградской области от 18.09.2013 г. № И-10/8377 «О комплексе мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся образовательных организаций».

№
вопроса Вопрос варианты ответов

1

Известен ли Вам телефон или 
электронный адрес региональной 
постоянно действующей «горячей 
линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в 
общеобразовательных организациях

а) Ъ) с) d)

Да,
известен

Нет, но я 
знаю, где 
его можно 

найти

Не
известен

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 294 14 12 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов

Известно ли Вам, что на официальном а) Ь) с) d)
сайте общеобразовательной Да, я

2 организации, в которой обучается Ваш Да, нас регулярно Нет, не Мне это
ребёнок, размещён документ о порядке уведомили посещаю знаю об не
оказания платных образовательных в школе сайт этом интересно
услуг школы

количество ответивших родителей 316 316 4 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов

3

Известно ли Вам, что на официальном 
сайте общеобразовательной 
организации, в которой обучается Ваш 
ребенок, размещён образец договора 
об оказании платных образовательных 
услуг

а) Ъ) с) d)

Да, нас 
уведомили 

в школе

Да, я 
регулярно 
посещаю 

сайт 
школы

Нет, не 
знаю об 

этом

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 320 310 0' 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов

4 Известно ли Вам, что на официальном а) Ь) с) d)
сайте общеобразовательной Да, Нет, но я Не Мне это



организации, в которой обучается Ваш 
ребенок, размещён документ об 
утверждении стоимости обучении по 
каждой образовательной программе:

известен знаю, где 
его 

можно 
найти

известен не
интересно

количество ответивших родителей 286 0 7 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов

5

Вы обладаете необходимой и 
достоверной информацией о перечне 
услуг, оказываемых образовательной 
организацией, в которой обучается Ваш 
ребёнок, бесплатно в рамках 
реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами (на 
базовом и углубленном уровнях)

а) Ъ) с) d)

Да,
известен

Нет, но я 
знаю, где 

его 
можно 
найти

*

Не
известен

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 317 1 2 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов

6
Известен ли Вам какие 
образовательные услуги оказываются в 
общеобразовательной организации, в 
которой обучается Ваш ребёнок, на 
платной основе

а) Ь) с) d)

Да,
известен

Нет, но я 
знаю, где 

его 
можно 
найти

Не
известен

ST

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 318 2 0 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов

7

Известно ли Вам в каком порядке, и на 
каких условиях Вы, как родитель, 
можете внести в общеобразовательную 
организацию, в которой обучается Ваш 
ребёнок, добровольное пожертвование 
или и целевой взнос:

а) Ь) с) d)

Да,
известен

Нет, но я 
знаю, где 

его 
можно 
найти

Не
известен

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 320 0 0 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов «•

8

Известно ли Вам кем и где 
принимаются решения о 
необходимости привлечения 
родительских средств на нужды 
общеобразовательной организации, в 
которой обучается Ваш ребенок:

а) Ъ) с) d)

Да,
известен

Нет, но я 
знаю, где 

его 
можно 
найти

Не
известен

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 320 0 0 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов



Имеют ли право родители учащихся 
общеобразовательной организации, в 
которой обучается Ваш ребёнок, 
осуществлять контроль за 
расходованием родительских средств 
(имеется локальный акт):

а) Ъ) С) d)

9 Да,
известен

Нет, но я 
знаю, где 

его 
можно 
найти

Не
известен

1г

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 320 0 0 0

№
вопроса Вопрос варианты ответов

10

Известен ли Вам телефон или 
электронный адрес региональной 
постоянно действующей «горячей 
линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных сборов денежных средств в 
общеобразовательных организациях:

а) Ь) с) d)

Да,
известен

Нет, но я 
знаю, где 

его 
можно 
найти

Не
известен

Мне это 
не

интересно

количество ответивших родителей 308 10 2 0

Мониторинг мнения родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов 
школы по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц показал, что* уровень 
информированности родителей (законных представителей) обучающихся по данным вопросам 
находится на высоком уровне: на вариант ответа «Да, известен» -  98%, на вариант ответа «Да, 
нас уведомили в школе» - 62%, на вариант ответа «Да, я регулярно посещаю сайт школы» - 
56%, на вариант ответа «Нет, но я знаю, где его можно найти» - 1,7%, на вариант ответа «Не 
известен» - 1%, на вариант ответа «Нет, не знаю об этом» - 1,7%. Тем не менее, в школе 
имеется категория родителей (законных представителей) обучающихся школы, которые не 
информированы по вышеуказанным вопросам посредством сайта. Это является результатом 
того, что в МОУ СШ № 32 есть семьи, которые относятся к социально-незащищенным слоям 
населения и дома не имеют компьютеров и доступа в сеть Интернет.

Ответственный за осуществление мероприятий
по профилактике коррупции в МОУ СШ № 32 Н.А.Ланченкова


