Результаты мониторинга
мнения родителей (законных представителей) обучающихся в БДОУ № 61
по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц
В период с 20.03.2017 г. по 24.03.2017 г. проведѐн мониторинг мнения родителей (законных
представителей) обучающихся в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 61» по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц. Родителям учащихся было предложено ответить на вопросы (прилагаются). Всего в мониторинге приняли участие 198 человека (родителей (законных представителей).
Результаты мониторинга приведены в таблице.
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Таким образом, большинство родителей, принявших участие в мониторинге, (84%)
знают телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей
линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных
организациях, адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и

контрольно-надзорных органов), которыми они или их ребенок могут воспользоваться в
случае незаконного сбора денежных средств.
100% родителей уверены, что родители имеют право на осуществление контроля за расходованием родительских средств.
По результатам мониторинга следует сделать вывод о том, что большинство родители обладают достаточной информацией о работе сайта ДОУ.

