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Мониторинг мнения родителей по 
вопросам оказания платных 

образовательных услуг 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
В 2021-2022 учебном году платные образовательные услуги 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

центром творчества муниципального  образования  город-курорт  Анапа 

(МБУ ДО ЦТ) предоставляются для детей 5-7 лет по программам: 

 Изостудия; 

 Студия раннего развития»; 

В образовательном учреждении с 14.03.2022 по 25.03.2022 года 

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 65 человек. 

 

РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА 

Мнения родителей (законных представителей) учащихся МБУ ДО ЦТ по 

вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов 

физических лиц: 

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств в образовательных учреждениях: 
 

 
2. Известно ли Вам, что на официальном сайте МБУ ДО ЦТ размещен 

документ о порядке оказания платных образовательных услуг: 



Да, нас уведомили в центре 
творчества 

Да, я регулярно посещаю 
официальный сайт учреждения 

Нет, не знаю об этом 
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3. Известно ли Вам, что на официальном сайте МБУ ДО ЦТ размещен 

образец договора об оказании платных образовательных услуг: 
 

 
 

4. Известно ли Вам, что на официальном сайте МБУ ДО ЦТ размещен 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе: 
 

5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне 

услуг, оказываемых МБУ ДО ЦТ бесплатно: 
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Да, нас познакомили с их 
перечнем в центре творчества 

Да, я регулярно посещаю 
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6. Известно ли  Вам  какие  образовательные  услуги  оказываются  в 

МБУ ДО ЦТ на платной основе: 

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

родитель, можете внести на счёт МБУ ДО ЦТ добровольное пожертвование 

и (или) целевой взнос: 

 

Да, нас познакомили с этим в 
центре творчества 

Да, я познакомился с этим на 
официальном сайте учреждения 

Нет, не знаком 
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Да, нас познакомили под 
роспись в центре творчества 

Да, я познакомился на 
официальном сайте учреждения 

Нет, не знаком 
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8. Имеют ли право родители учащихся МБУ ДО ЦТ осуществлять 

контроль за расходованием родительских средств: 
 
 

9. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных 

приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов), которыми Вы или Ваш ребенок можете воспользоваться в случае 

незаконного сбора денежных средств: 

 

Да, нас уведомили об этом в 
центре творчества 

Да, они размещены на 
официальном сайте учреждения 

Нет, не знаю об этом 
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