
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (октябрь 2016 года) 

 1. Известно ли Вам, из каких источников осуществляется финансирование детского сада?  

1.1 . Да - 75 %  

1.2. Нет - 5%  

1.3.Затрудняюсь ответить- 20 % 

 2. Если Вам известно, то напишите, пожалуйста, эти источники 

 2.1.Бюджет- 78 %  

2.2.Администрация поселения – 4% 

 2.3.Затрудняюсь ответить -2 %  

2.4.Добровольные взносы родителей- 16 %  

3. Скажите, пожалуйста, существует ли практика сбора средств на нужды детского сада и (или) 

группы, куда ходит Ваш ребенок? 

 3.1.Да, существует- 0  

3.2.Нет такой практики- 93 %  

3.3.Затрудняюсь ответить- 7% 

 4. Привлечение денежных средств в фонд развития детского сада с Вашей стороны носит: 

4.1.Добровольный характер- 100 %  

4.2.Принудительный характер- 0  

5. Если практика сбора средств на нужды детского сада и (или) группы существует, то, как часто 

это происходит? 

 5.1.1 раз в год - 0  

5.2.1 раз в течение квартала – 0 

 5.3.1 раз в месяц- 0  

5.4.чаще 2 раз в месяц- 0 

 5.5.такой практики нет- 84 % 

 5.6.затрудняюсь ответить- 16 %  

 

 

 



6. Насколько регулярно Вас информируют о том, как были потрачены поступления 

добровольных пожертвований и целевых взносов в ДОУ?   

6.1.Информируют регулярно - 97%  

6.2.Информируют время от времени – 0 

6.3.Редко информируют - 0  

6.4.Практически не информируют - 0  

6.5.Затрудняюсь ответить - 3% 

7. Из каких источников Вы, в основном, получаете информацию о коррупции в системе 

школьного (дошкольного) образования? (Можно отметить несколько пунктов). 

7.1.Средства массовой информации – 69%  

7.2.Знакомые, друзья, родственники- 31% 

 7.3.Рассказывают сами дети - 0  

7.4.Личный опыт- 0  

8. Приходилось ли Вам давать взятки воспитателям или администрации детского сада в виде 

подарков, денег, услуг? 

 8.1.Да, приходилось - 0  

8.2.Нет – 100 % 

8.3.Затрудняюсь ответить- 0  

9. Как Вы думаете, что необходимо предпринять для борьбы с коррупцией в системе 

образования? 

9.1.Повышение заработной платы педагогам -31%  

9.2.Совершенствовать законодательство РФ-3%  

9.3.Формировать антикоррупционное мировоззрение граждан – 5%  

9.4.Ужесточить контроль – 3% 

 9.5.Ужесточить наказания – 4%  

9.6.Выделять больше средств на содержание образовательных учреждений- 42%  

9.7.Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств- 12% 

  

 


