Результаты
антикоррупционного мониторинга (анкетирования)
родителей (законных представителей)
в соответствии

с письмом министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от 12.09.20|7 }lЪ 47-17628l|7-1|
(О
мониторинга реzLлизации антикоррупционного
проведении
законодательства)> . в целях недоrтущения нарушений, связаЕных с

привлечением добровольных пожертвований и целевых взносов в
образовательных организациrIх, в МБЩОУ ДС J\Ъ 19 <<Аленушкa>) с. Шепси
проведен мониторинг мнения (анкетирование) родителей (законньгх
гIредставителей) воспитанников по вопросам привлечениlI и расходованиrI
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.

В

оlrросе приняли r{астие 64% родителей (законных представителей)
воспитанников МБДОУ ЩС Nэ 19 <Аленушкa>) с. IТТепси.

Щата проведения:

1

8.09.20 1 7г.

- 22.09.20I7r.

Результаты мониторинга следующие.

1. Считаете ли Вы, что добровольные пожертвования денежных средств
родителей в помощь детскому саду:
а) допустимы, если указана цель - 74%.
б) не допустимьl - 26О/о.

2.Известно ли Вам, в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель,
можете внести в образовательную орг]енизацию, в которой воспитывается
Ваш ребенок, доброволъное пожертвование илиlи целевой взнос?
а) Да - 68%.
б) Нет * 18%.

в) Мне это не интересно

-

140/о.

3. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости
гIривлечения родительских средств на нужды образоватеJIъного }п{реждения,

в котором воспитывается Ваш ребенок?
а) Да - 68%.
б) Нет

-

I5%.
в) Мне это не интересно

-

|7О/о.

4. Как часто Вы

осуществляете добровольные пожертвования

образовательного

уT

реждения?'

б)

-0%.

а)lразвгод-69%.
1

раз в KBapT€lJI

в)lразвмесяц -0%.
г) Не осуществляю - Зl%.

в пользу

5, Знаете ли Вы, на что тратятся родительские средства в образоватедьном
утреждении?
а) Да, С этоЙ информациЮ нас знакомит родителъский комитет иlили
администрация ДОУ * 69%.

б)Нет-6%.

в) Мне это не иIIтересно
-25Yо.
б. Известен ли Вам телефон или электронный адрес
регионалъной постоянно
действующей <горяче.й линии) по вопросам незаконньtх сборов денежных
средств в образователъных организациях?
а) Да - 80%,

б) Нет

-

9%.

в) Мне это не интересно

-

11ОА.

