
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 16

Муниципального образования г. Новороссийск

353903 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 82
 ИНН 2315089197 тел/факс (76-12-45)

Отчет 
о проведении опроса мнения родителей по оказанию платных образовательных услуг

в МБОУ СОШ № 16 в 2016-2017 учебном году.

На  основании  приказа  Управления  образования  №  1034  от  22  сентября  2016  г. «  Об
организации  антикоррупционных  мероприятий  в  образовательных  организациях,
подведомственных  управлению  образования  в  первом  полугодии  нового  2016-2017
учебного  года»  был  организован  мониторинг  среди  родителей  по  вопросам  оказания
платных образовательных услуг.

По итогам проведенного исследования были получены следующие результаты:

                                                    ВОПРОСЫ
для проведения мониторинга мнения родителей  по вопросам оказания платных

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов в новом 2016-2017 учебном году

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес постоянно действующей
«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств?

2. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель,
можете внести в образовательную организацию, в которой обучается (воспитывается) Ваш
ребенок, добровольные пожертвования или целевой взнос?

3. Известно  ли  Вам  кем  и  где  принимаются  решения  о  необходимости
привлечения  родительских  средств  на  нужды  образовательной  организации,  в  которой
обучается (воспитывается) Ваш ребенок?

4. Имеют  ли  право  родители  учащихся  (воспитанников)  образовательной
организации, в которой обучается (воспитывается) Ваш ребенок, осуществлять контроль
за расходованием родительских средств (имеется локальный акт)?

5. 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?

6. Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в
которой обучается (воспитывается) Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания
платных образовательных услуг (в случае их оказания)?

7. Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в
которой обучается (воспитывается) Ваш ребенок  размещен образец договора об оказании
платных образовательных услуг (в случае их оказания)?

8. Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в
которой обучается  (воспитывается)  Ваш ребенок,  размещен документ   об утверждении
стоимости по каждой образовательной программе?

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



10. Известно  ли  Вам  какие  дополнительные  образовательные  услуги
оказываются в образовательной организации,  в которой обучается (воспитывается)  Ваш
ребенок, на платной основе?

Ответы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
да 248 251 249 248 250 251 249 251 246 248

нет 39 36 38 39 37 36 38 36 41 39


