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                                  Приложение    

      к приказу управления образования 

      от 19.10.2015. № 841-од 

 

Положение об  

изучении общественного мнения о качестве оказания 

образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования Крымский район 

 

1. Общие положения 

Положение изучения общественного мнения, направленного на 

определение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к проведению 

социологических опросов потребителей (населения) муниципальных услуг 

(работ) с целью выявления уровня удовлетворенности потребителей 

(населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ). 

Целью настоящего Положения является обеспечение единого 

методологического подхода к получению и обработке показателей, полученных 

по итогам социологических опросов. 

Результаты социологических опросов учитываются при: 

1) формировании муниципальных заданий муниципальным организациям 

в соответствии с их полномочиями (основными видами деятельности, 

закрепленными в учредительных документах); 

2) предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ); 

3) формировании отчетов об исполнении муниципального задания за 

соответствующий период; 

4) формировании рейтинга образовательных организаций; 

5) принятии решений об ответственности за нарушение требований 

стандартов качества муниципальных услуг (работ). 

Цель проведения социологического исследования - создание системы 

оценки и мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ). 

Основные задачи проведения социологического исследования:  

1) мониторинг уровня удовлетворенности населения качеством услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными организациями 

муниципального образования Крымский район; 

2) выявление факторов, влияющих на уровень удовлетворенности 

населения качеством образования; 

3) определение степени соответствия образовательных услуг запросам и 

ожиданиям обучающихся, родителей (законных представителей) получателей 

услуг; 

4) разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

образовательных организаций по оказанию образовательных услуг. 
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5) расширение участия общественности в оценивании деятельности 

образовательных организаций. 

Объектами проведения оценки являются муниципальные услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными образовательными 

организациями. 

Субъектами проведения оценки являются муниципальные 

образовательные организации, подведомственные управлению образования 

муниципального образования Крымский район. 

Координатором проведения социологического исследования, 

направленного на определение уровня удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг, выступает управление образования муниципального 

образования Крымский район (далее - Управление). 

Оператором социологического исследования является муниципальное 

бюджетное учреждение Центр оценки качества образования муниципального 

образования Крымский район. 

Ответственным исполнителем социологического исследования 

являются руководители образовательных организаций, подведомственных 

Управлению. 

Респондентами социологического исследования, оценивающими 

качество образовательных услуг являются: 

1) в дошкольных образовательных организациях - родители (законные 

представители) воспитанников организации; 

2) в общеобразовательных организациях - родители (законные 

представители) учащихся 1-11 классов; 

3) в организациях дополнительного образования детей - родители 

(законные представители) учащихся любого возраста. 

 

2. Порядок изучения мнения населения муниципального 

образования Крымский район о качестве оказания муниципальных 

услуг 

Социологическое исследование, направленное на определение уровня 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг проводится в 

форме анкетирования. 

Периодичность проведения анкетирования не может составлять менее 1 

раза в год. 

Для проведения анкетирования: 

1) родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных 

образовательных организаций используется анкета № 1 Приложения № 1 к 

настоящему Порядку; 

2) родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных 

организаций используется анкета № 2 приложения № 1 к настоящему Порядку. 

3) родителей (законных представителей) учащихся организаций 

дополнительного образования детей используется анкета № 3 приложения № 1 

к настоящему Порядку. 
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Минимальное количество граждан, принимающих участие в 

анкетировании, для получения наиболее полной (достоверной) информации 

должно составлять: 

1) для определения уровня удовлетворенности населения качеством 

дошкольного образования: 

- не менее 20 % родителей (законных представителей) воспитанников 

организации от общего числа получателей услуги; 

2) для определения уровня удовлетворенности населения качеством 

общего образования: 

- не менее 20 % родителей (законных представителей) учащихся 1-11 

классов от общего числа обучающихся организации; 

3) в организациях дополнительного образования детей: 

- не менее 10 % родителей (законных представителей) учащихся от 

общего числа учащихся организации. 

Анкетирование проводится в индивидуальном или групповом порядке с 

предварительным инструктажем респондентов, проводимым анкетером. При 

групповом анкетировании заполнение анкет осуществляется респондентами 

одновременно в специально отведенном помещении. При проведении 

анкетирования в индивидуальном порядке анкеты посписочно передаются 

респондентам для заполнения вне помещений организации и своевременно 

возвращаются организатору анкетирования. Опрос респондентов является 

анонимным. 

Результаты анкетирования отражаются в отчете о выполнении 

организациями муниципального задания за отчетный финансовый год и 

учитываются при проведении ежегодного рейтингования образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования муниципального 

образования Крымский район. 

3. Обязанности участников социологического исследования  

Координатор проведения социологического исследования 

разрабатывает нормативные документы по организации и проведению 

социологического исследования, осуществляет контроль за его проведением, 

принимает решение по его результатам. 

Оператор социологического исследования: 

1) разрабатывает анкеты для проведения социологического 

исследования, корректирует их по мере необходимости; 

2) консультирует образовательные организации по вопросам 

организации и проведения анкетирования; 

3) организует сбор данных, полученных по результатам проведенного 

анкетирования образовательными организациями; 

4) обобщает информацию, полученную от организации, и готовит 

сводную аналитическую информацию по результатам проведенного 

социологического исследования; 
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5) ведет мониторинг уровня удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг с выявлением основных факторов, влияющих на его 

динамику; 

6) разрабатывает рекомендации по повышению эффективности 

деятельности образовательных организаций в части исполнения 

муниципального задания и повышения уровня удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг; 

7) учитывает результаты социологического исследования при 

проведении ежегодного рейтингования муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Крымский район. 

Ответственный исполнитель социологического исследования: 

1) определяет лиц ответственных, за проведение анкетирования; 

2) определяет сроки проведения анкетирования; 

3) рассчитывает объем выборки (количество человек, привлекаемых для 

участия в исследовании) в соответствии с п. 5 настоящего Порядка. 

4) подготавливает необходимое количество анкет для каждой категории 

участников анкетирования; 

5) информирует респондентов о порядке участия в анкетировании и 

правилах заполнения анкет согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

6) осуществляет сбор первичной социологической информации об уровне 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

7) обрабатывает анкеты, заполненные респондентами, согласно 

инструкции по обработке результатов социологического исследования согласно 

приложению № 3 к настоящему порядку; 

8) предоставляет оператору социологического исследования информацию 

о результатах проведенного анкетирования по форме согласно приложению № 

4 к настоящему Порядку; 

9) отражает результаты анкетирования в отчете о выполнении 

муниципального задания за отчетный финансовый год; 

10) доводит результаты проведенного анкетирования до сведения 

общественности (получателей услуги, их родителей (законных представителей), 

работников организации, иных заинтересованных лиц); 

11) принимает меры, направленные на повышение уровня 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, оказываемых 

организацией. 

Респондент, оценивающий качество образовательной услуги: 

1) ознакамливается с порядком проведения анкетирования и правилами 

заполнения анкет; 

2) принимает участие в анкетирование; 

3) своевременно передает заполненную анкету организатору 

социологического исследования. 

 

 

Начальник управления            Р.А. Дикий 
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                                                                  Приложение № 1  

               к Положению изучения общественного мнения,  

               направленного на определение уровня  

                                                         удовлетворенности населения качеством 

                                                         образовательных услуг 

 

Анкета 

для проведения анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольных образовательных организаций  

 

Уважаемые родители детей, посещающих муниципальные 

образовательные организации, с целью оценки удовлетворенности качеством 

оказания муниципальных услуг в сфере образования просим Вас заполнить 

анкету. 

Вашему вниманию предлагается анонимная анкета, отвечая на вопросы 

которой Вам необходимо: 

- выставить оценку по пятибалльной шкале, где «1» - наихудшая оценка, 

«5» - наилучшая оценка (таблица № 1); 

- выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет» 

(таблица № 2). 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Оцените следующие параметры дошкольных образовательных 

организаций (детский сад), посещаемых Вашими детьми за последний год по 

5-балльной шкале (где 1 абсолютно не удовлетворен, 5 - совершенно 

удовлетворен). 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

вопросы 1 2 3 4 5 

1 Информация о предоставляемых услугах в данной 

организации (наличие стенда, сайта, справочной 

информации на них) 

     

2 Уровень профессионального мастерства воспитателей, 

способность найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку 

     

3 Разнообразие образовательных программ      
4 Качество ухода и присмотра за детьми      
5 Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов      
6 Качество организации взаимодействия с семьей      
7 Удобство местоположения, наличие развитой транс-

портной инфраструктуры рядом с организацией 
     

8 Организация и качество питания      
9 Создание условий для воспитания детей-инвалидов      

2. С какими проблемами Вам лично приходилось сталкиваться при 

получении услуг дошкольного образования? ( выбрать одну или несколько) 

Таблица № 2 
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№ п/п вопросы Да Нет 

1 Никаких проблем не возникло   

2 Высокая наполняемость групп   

3 Трудно было устроить ребенка в данный детский сад из-

за недостатка мест 

  

4 Нехватка воспитателей   

5 Слабая материально-техническая база   

6 Нехватка помощников воспитателей   

7 Необходимость ремонта детского сада   

8 Постоянные дополнительные денежные сборы   

9 Невнимательное отношение к детям   

10 Плохое питание детей   

11 Принуждение к денежным выплатам при устройстве 

ребенка в детский сад 

  

12 Низкая профессиональная подготовка воспитателей   

13 Низкое качество воспитательной работы   

14 Бесплатные образовательные услуги предлагаются платно   

15 Неудобный график работы детского сада   

16 Не обеспечены меры безопасности детей   

17 Затрудняюсь ответить   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


