
Мониторинг  

мнения родителей по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

 Платные образовательные услуги муниципальным 

дошкольным  образовательным учреждением детского сада № 2 пгт 

Ильского МО Северский район не оказываются. 

С 01.01.2019 года по 31.12.2019 года добровольные 

пожертвования и целевые взносы учреждением не привлекались. 

      В образовательном учреждении 02.09.2019 года  по 

09.09.2019 г. проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц. В анкетировании приняли 

участие родители (законные представители) в количестве 55 
человек. Потребности в оказании дополнительных платных услуг 

нет.  

Сведения о возможности, порядке и условиях внесения 

физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, механизмов принятия 

решения о необходимости привлечения указанных средств на 

нужды образовательных организаций, а так же осуществления 

контроля за их расходованием 

   Порядок и условия внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов, механизмов принятия решения о необходимости 

привлечения указанных средств на нужды муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 2 пгт Ильского МО Северский район разрабатываются в 

соответствии с действующим законодательством об образовании. 

Перечень услуг, которые оказываются организацией 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС (на базовом и углубленном 

уровне) 



В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации 

граждане Российской Федерации имеют право на получение 

бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении образовательном учреждении детского сада № 2 пгт 

Ильского МО Северский район реализуются   

Программы, реализуемые в ДОУ 

       Основная образовательная программа МБДОУ ДС № 2 
реализуемая в ДОУ, обеспечивающая целостность воспитательно-
образовательного процесса, разработана на основе   примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
Мониторинг  

мнения родителей (законных представителей) обучающих МБДОУДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц 
 

В опросе приняли участие -  55  родителей. 
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес  постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных 

организациях: 
А) Да, известен-  47 
Б) Нет, но я знаю, где его можно найти- 8  
В) Не известен- 0 
Г) Мне это не интересно- 0 

2. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной 
организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг: 
А) Да, нас уведомили в ДОУ- 53 
Б) Да, я регулярно посещаю сайт ДОУ -2 
В) Нет, не знаю об этом-  0 
Г) Мне это не интересно - 0 

3. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной 
организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании 

платных образовательных услуг: 
А) Да, нас уведомили в  ДОУ- 53 
Б) Да, я регулярно посещаю сайт ДОУ - 2 
В) Нет, не знаю об этом- 0 



Г) Мне это не интересно - 0 
4. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, 

оказываемых образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленных уровнях): 
А)  Да,   нас      познакомили       п  од        роспись     в     ДОУ № 2 - 51 
Б) Да,    я     познакомился     на    сайте     ДОУ - 4 
Г) Мне это не интересно. – 0 
В) Нет, не знаком- 0 

5. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, можете 

внести в образовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное 

пожертвование или и целевой взнос: 
А) Да, нас познакомили с этим в ДОУ  -  54 
Б) Да, я познакомился с этим на сайте ДОУ -1 
В) Нет, не известно -0 
Г) Мне это не интересно - 0 
6. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды образовательной организации, в 
которой находится Ваш ребенок; 

А) Да, нас познакомили с этим в ДОУ - 54 
Б) Да, я познакомился с этим на сайте ДОУ -1 
В) Нет, не известно- 0 
Г) Мне это не интересно -0 

7. Имеют ли право родители воспитанников образовательной организации, в 
которой находится Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием 
родительских средств (имеется локальный акт); 

А) Да, имеют - 55 
Б) Мне это не известно - 0 
В) Мне это не интересно - 0 

8. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в 

том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы можете 

воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств: 
А) Да, нас уведомили об этом в ДОУ - 50    
Б) Да, они размещены на официальном сайте управления образования-5 
В) Нет, не знаю об этом - 0 
Г) Мне это не интересно - 0 

 
 

 


