
Информация 

о проведении в МОУ ЦДТТ Советского района мониторинга  

мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных  пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

        

         В соответствии с планом работы рабочей группы по противодействию 

коррупции  в МОУ ЦДТТ  и планом мероприятий по противодействию 

коррупции в МОУ ЦДТТ Советского района на 2017 год в МОУ ЦДТТ был 

проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных  пожертвований и целевых взносов 

физических лиц.  

          В МОУ ЦДТТ платные образовательные услуги не оказываются. 

Добровольные пожертвования от родителей и спонсоров привлекаются. 

Мониторинг был проведен среди родителей обучающихся в МОУ ЦДТТ в 

феврале 2017 года.  

 На вопросы ответили 105 родителей МОУ ЦДТТ (ул. Китайская, 24) и 79 

родителей из МОУ ЦДТТ (ул. Голубятникова, 4), всего - 184 человека, что 

составило 11,07% от общего количества учащихся. 

 Отношения родителей по обозначенным вопросам следующие: 

1. Телефоны или электронные адреса региональной "горячей линии" по вопросам 

незаконного сбора денежных средств  

известны - 45% опрошенным;   

знают, где найти телефоны - 12%;  

Не известны телефоны- 27%   

и это не интересно - 16%. 

 

2. Документ о привлечении и расходовании добровольных пожертвований 

размещен на официальном сайте МОУ ЦДТТ 

Известно, уведомили в ЦДТТ - 45% опрошенных;   

Регулярно посещают сайт - 24%;  

Не известно - 15%   

и это не интересно - 16%. 

 

3. Договор об оказании дополнительных образовательных услуг размещен на 

официальном сайте МОУ ЦДТТ 

Известно, уведомили в ЦДТТ - 55% опрошенных;   

Регулярно посещают сайт - 15%;  

Не известно - 15%   

и это не интересно - 15%. 

 

 4. Правоустанавливающие документы  об учреждении размещены на 

официальном сайте МОУ ЦДТТ 

Известно, уведомили в ЦДТТ - 45% опрошенных;   

Регулярно посещают сайт - 24%;  

Не известно - 15%   



и это не интересно - 16%. 

 

5. Информация о перечне услуг, оказываемом бесплатно в МОУ ЦДТТ: 

Ознакомили в Центре на родительских собраниях - 65%;  

ознакомились на сайте Центра - 14%,  

не знакомы – 12% 

и не интересно - 9% 

 

6. О порядке и условиях добровольных пожертвованиях и целевых взносах: 

Ознакомили в Центре на родительских собраниях - 65%;  

ознакомились на сайте Центра - 14%,  

не знакомы – 9%  

и не интересно-12% 

 

7. Где и кем принимаются решения о привлечении родительских средств: 

Ознакомили в Центре на родительских собраниях - 55%;  

ознакомились на сайте Центра – 15%,  

не знакомы - 15%  

 не интересно - 15% 

 

8. Имеют ли право родители осуществлять контроль за расходованием 

родительских средств:  

да - 68%,  

мне это неизвестно - 15%  

и мне это не интересно -17%  

 

9. Телефоны  "горячих линий", адреса электронных приемных (в том числе 

правоохранительных): 

Уведомили  в Центре на родительских собраниях - 65%;  

ознакомились на сайте Центра - 24%,  

не знакомы – 5%  

и неинтересно-6% 

 

Результаты анкетирования показали, что опрошенные:  

- не сталкивались с фактами коррупции в МОУ ЦДТТ – 100%; 

- знают, в каком порядке можно внести добровольные пожертвования – 76%; 

- знакомы с официальным сайтом МОУ ЦДТТ – 24%. 

 

Вывод: В целях обеспечения открытости деятельности МОУ ЦДТТ 

необходимо продолжить знакомить родителей с официальным интернет - сайтом  

МОУ ЦДТТ, через распространение буклетов с контактной информацией.  Для 

более точного выявления мнения родителей об уровне информационной 

прозрачности, проблемах организации образовательного процесса, условиях 

организации платных образовательных услуг, фактах недобросовестного 

отношения к работе необходимо создать новые формы анкет и в сентябре 2017 

года провести вновь анкетирование родительской общественности. 

 


