
Результаты мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечение и расходование добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц в 

ГБОУ школе № 59 Приморского района СПб 

 

Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в ОУ 

Опрошено всего(чел) 317  
Да(в школе) 171 53,9% 
Да(сайт школы) 83 26,2% 

  Нет 53 16,7% 
Не интересно 10 3,2% 
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Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной 

постоянно действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в ОУ.

Да(в школе)

Да(сайт школы)

Нет

Не интересно



 

Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых образовательной организацией, в которой обучается ваш 

ребенок, бесплатно в рамках реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС 

Опрошено всего(чел) 317  
Да(в школе) 175 55,2% 
Да(сайт школы) 83 26,2% 

  Нет 31 9,8% 
Не интересно 28 8,8% 
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Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, 

оказываемых образовательной организацией, в которой обучается ваш 

ребенок, бесплатно в рамках реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС

Да(в школе)

Да(сайт школы)

Нет

Не интересно



 

Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых образовательной организацией, в которой обучается ваш 

ребенок, бесплатно в рамках реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС 

Опрошено всего(чел) 317  
Да(в школе) 107 33,8% 
Да(сайт школы) 44 13,9% 

  Нет 95 30,0% 
Не интересно 71 22,4% 
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Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, 

оказываемых образовательной организацией, в которой обучается ваш 

ребенок, бесплатно в рамках реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС

Да(в школе)

Да(сайт школы)

Нет

Не интересно



Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в 

образовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольные 

пожертвования или целевой взнос. 

 

Опрошено всего(чел) 317  
Да(в школе) 158 49,8% 
Да(сайт школы) 38 12,0% 

  Нет 76 24,0% 
Не интересно 45 14,2% 
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Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, 

можете внести в образовательную организацию, в которой обучается Ваш 

ребенок, добровольные пожертвования или целевой взнос.

Да(в школе)

Да(сайт школы)

Нет

Не интересно



 

 

Имеют ли право родители обучающихся образовательной организации, в которой обучается ваш ребенок, осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств (имеется локальный акт) 

Опрошено всего(чел) 317  
Да(в школе) 220 69,4% 
Да(сайт школы) 55 17,4% 

  Нет 27 8,5% 
Не интересно 15 4,7% 
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Имеют ли право родители обучающихся образовательной организации, в 

которой обучается ваш ребенок, осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств

(имеется локальный акт).

Да(в школе)

Да(сайт школы)

Нет

Не интересно



 

 
п/п  Опрошено 

всего(чел) 

Да(в 

школе) 

Да 

(сайт 

школы) 

нет Не 

интересно 

1 Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в ОУ 

317 171 83 53 10 

2 Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых 

образовательной организацией, в которой обучается ваш ребенок, бесплатно в рамках 

реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС 

317 175 83 31 28 

3 Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения 

родительских средств на нужды образовательной организации, в которой обучается Ваш 

ребенок, добровольные пожертвования или целевой взнос 

317 107 44 95 71 

4 Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в 

образовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольные 

пожертвования или целевой взнос. 

317 158 38 76 45 

5 Известно ли Вам, телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных( в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы и Ваш ребенок можете 

воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств. 

317 220 55 27 15 

 


