
Мониторинг мнения родителей (законных представителей) МБДОУ 

д/с о/в №7 по вопросам привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

 

В рамках реализации Антикоррупционной программы и на основании 

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О. Ю. от 23 августа 2013 года № ОГ-П8-6157 и в целях реализации 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся общеобразовательных учреждений, в 

МБДОУ д/с о/в № 7 был проведен мониторинг мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного учреждения по вопросам 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц.  

Данный мониторинг показал следующие результаты: 

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств в образовательных организациях 

А) Да, известен; 88% 

88%

9%

1%

2%

 

Б) Нет, но я знаю, где его 

можно найти 
9% 

B) Не известен 1% 

Г) Мне это не интересно 2% 

 

2. Известно ли Вам, что на официальном сайте ДОУ, в котором обучается 

Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 



A) Да, нас уведомили в 

ДОУ 
63% 

63%

22%

6%

9%

 

Б) Да, я регулярно 

посещаю сайт ДОУ 
22% 

B) Нет, не знаю об этом 6% 

Г) Мне это не интересно 9% 

 

3. Известно ли Вам, что на официальном сайте ДОУ, в котором обучается 

Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных услуг 

A) Да, нас уведомили в 

ДОУ 
63% 

63%

22%

6%

9%

 

Б) Да, я регулярно 

посещаю сайт ДОУ 
22% 

B) Нет, не знаю об этом 6% 

Г) Мне это не интересно 9% 

 

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

можете внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается 

Ваш ребенок, добровольное пожертвование или и целевой взнос:  

A) Да, нас познакомили с 

этим в ДОУ 
79% 

79%

5%

16%

 

B) Нет, не известно 5% 

Г) Мне это не интересно 16% 

 

5. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды ДОУ, в который ходит Ваш 

ребенок:  



A) Да, нас познакомили с 

этим в ДОУ 95% 

95%

2%

3%

 

B) Нет, не известно 
2% 

Г) Мне это не интересно 

3% 

 

6. 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:  

A) Да, нас уведомили об 

этом в ДОУ 87% 

87%

7%

1%

5%

 

Б) Да, они размещены на 

официальном сайте УО 7% 

B) Нет, не знаю об этом 
1% 

Г) Мне это не интересно 
5% 

 


