
Анализ анкетирования родителей 

Выявление мнения родителей(законных представителей) о состоянии работы МАДОУ д/с № 5 
по предупреждению коррупционных правонарушений в образовательном учреждении. 

Дата проведения с 20.08.2016г. по 30.08.2016г, место проведения МАДОУ д/с № 5 
• 

В анкетировании приняло участие 143 человека. 

Родителям были предложены следующие вопросы: 
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств, привлечении и 
расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов в ДОУ, которыми Вы можете 

Да, известен 86 60% 
Нет, но я знаю, где его можно найти 42 30% 

Не известен 14 9,5% 
Мне это не интересно 1 0,5% 

2. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых 
детским садом, в котором воспитывается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

Да, нас ознакомили под роспись в договоре 81 57% 

Да, я познакомился на сайте ДОУ 54 38% 

Нет, не знаком 7 4,5% 
Мне это не интересно 1 0,5% 

3. Известно ли Вам, какие образовательные и иные услуги оказываются в детском саду на 
платной основе? 
Да, нас познакомили в ДОУ 99 69% 
Да, я познакомился на сайте ДОУ 40 29% 

Нет, не знаком 2 1% 
Мне это не интересно 2 1% 

4. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в 
ДОУ добровольное пожертвование или целевой взнос? 
Да, нас познакомили в ДОУ 101 71% 
Да, я познакомился на сайте ДОУ 40 28% 

Нет, я не знаю об этом 0 0 
Мне это не интересно 2 1% 

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

Да, нас познакомили в ДОУ 128 90% 
Да, я познакомился на сайте ДОУ 15 10% 

Нет, я не знаю об этом 0 0 
Мне это не интересно 0 0 



6. Имеют ли право родители детей ДОУ осуществлять контроль за расходованием 
добровольных пожертвований и целевых взносов? 
Да, имеют 117 82% 
Нет, мне это не известно 9 6 % 

Мне это не интересно 17 12% 

* 

Проанализировав анкеты, было выявлено, что большая часть родителей имеют 
представление по вопросам не законных сборов денежных средств, привлечении и 
расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов ДОУ. 
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