
Результат мониторинга мнения родителей по вопросам оказания платных 

образовательных услуг и добровольных пожертвований 

 

В МБДОУ ДС КВ №14 станицы Северской с 19.09.2016 по 23.09.2016г. 

проводился социологический опрос, направленный на выявление мнения родителей 

по вопросам оказания платных образовательных услуг в ДОУ, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.  

Опрос проводился с помощью анкеты. В опросе участвовали 118 человек, из 220 

возможных. 

Анализ ответов показал, что 60,8% считают, что внедрение дополнительные 

платных образовательных услуг поможет развитию ребенку, 25,7%   недоступно  в  

связи  с  материальным  положением  семьи,  5,4%  ребенку нельзя перегружаться, 

другое  6,8%. 

У 16,2% родителей дети получают платные дополнительные услуги вне ДОУ 

(хореография, спортивные кружки, предшкольная подготовка), у 81% не получают. 

54% родителей готовы оплачивать дополнительные услуги, 21,6% – нет, 20,3% 

затрудняются с ответом. 

Если бы в детском саду открылись кружки, то 47,3% родителей отдали бы 

детей на предшкольную подготовку, 40,5% – в спортивные секции, 32,4% 

обратились бы к услугам логопеда, 27% родителей отдали ребенка на хореографию, 

14,9% обучали игре на инструментах, 14,9  обратились бы к услугам психолога, 

13,5%  шахматы, 10,8% никуда не отдали,  6,8% – другое. 

 О порядке и условиях оказания ДОУ добровольного пожертвования или 

внесения целевого взноса 60,8% родителей подтвердили, что узнали от педагогов 

ДОУ, 27% не знают данной информации, 8,1% познакомились с ней из сайта ДОУ, 

1,3% данная информация не интересна. 

60,8% родителей подтвердили, что с информацией о том, кем  и где 

принимаются решения о необходимости привлечения родительских средств на 



нужды ДОУ их познакомили в ДОУ, 25,7% данная информация не знакома, 9,5% 

узнали из сайта ДОУ, 1,3% информация не интересна. 

70,3% родителей знают, что они имеют право осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств, 20,3% не знают, 4% не интересно. 

59,5% родителей подтвердили, что с телефонами «горячих линий» их 

познакомили в ДОУ, 19% не знают данной информации, 16,2% узнали из сайта 

ДОУ, 2,7% не интересно. 

Таким образом, родители считают, что платные образовательные услуги 

помогут всестороннему развитию ребенка. Опрос показал готовность родителей 

оплачивать данные услуги и осведомленность большего процента родителей о  

правилах привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц на нужды ДОУ. 

 


