
Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций 

Результаты опроса граждан на тему «Оказание платных образовательных услуг»  

Период проведения опроса: апрель – май 2015 года 

Активность участия муниципалитетов в опросе: ответов 9196 из 43 МОУО 
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Участие граждан в ответах на вопросы:  

 

 
 

Участие граждан в ответах на вопрос «Устраивает ли Вас качество платных услуг, оказанных в 

школе (детском саду, училище, техникуме,  колледже), в которых обучается ваш ребенок?» 
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Участие граждан в ответах на вопрос «Видите ли Вы необходимость в репетиторских услугах?» 

 

 
 

Участие граждан в ответах на вопрос «Знакомы ли вы с нормативной правовой базой, 

регламентирующей оказание платных образовательных услуг, привлечение и расходование 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц в школе (детском саду, 

училище, техникуме,  колледже)?» 

 

Участие граждан в ответах на вопрос «Приходилось ли вам вносить добровольные пожертвования 

или целевые взносы в школе (детском саду, училище, техникуме,  колледже),  в которых 

обучается ваш ребенок (подросток)?» 
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Предложения 

респондентов по усовершенствованию условий в образовательной 

организации в части оказания платных образовательных услуг 

Всего поступило 396 предложений от 322 респондентов, которые можно 

разбить на следующие направления:  

- отменить платные услуги, финансирование дополнительных услуг должно 

быть государственным, либо снизить оплату – 57 (14,4%) 

 организовывать больше экскурсионных поездок за счет государства – 134 

(33,8%); 

 увеличить спектр платных услуг: 

больше интеллектуальных кружков - 39 (10%); 

больше музыкальных кружков – 24 (6%);  

больше спортивных кружков – 39 (10%);  

                                                   репетиторских услуг 20 (5%); 

                                                   занятий для слабоуспевающих 34 (8,5%); 

 платные образовательные услуги должны осуществляться только 

организациями дополнительного образования – 16 (4%); 

 создать необходимые условия в образовательных организациях (наличие 

специализированных помещений, наглядных пособий, дополнительного 

оборудования, костюмов и т. д.)  для работы платных кружков и клубов по 

интересам учащихся, особенно в художественно-эстетическом направлении – 10 (2,5 

%); 

 организовать в дошкольных учреждениях оказание логопедической 

помощи, создавать логопедические кабинеты – 8 (2 %); 

 ввести единый тариф на платные услуги и контролировать качество 

оказываемых платных услуг– 10 (2,5%). 

 

 


