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В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Голодец О.Ю. от 27.08.2013, в целях реализации комплекса
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с роди
телей обучающихся общеобразовательных организаций, Главное управление обра
зования и молодежной политики Алтайского края просит провести мониторинг
мнения родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных
учреждений по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц
(выборочно согласно приложению № 1), а также разместить на официальном сайте
муниципального органа управления образованием:
телефоны «горячей линии» муниципальных органов управления образовани
ем по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных уч
реждениях;
адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и кон
трольно-надзорных органов);
адреса других ресурсов, имеющихся в муниципальном образовании.
Муниципальным органам управления образованием необходимо проконтро
лировать размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений
документов о порядке оказания платных образовательных услуг:
постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
формы образца договора об оказании платных образовательных услуг (при
каз Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам на
чального общего, основного и среднего общего образования»).
Информацию (сканированную копию в соответствии с приложением № 3)
направить до 28.10.2013 года в отдел дошкольного и общего образования по элек
тронной почте: cekalo77@gmail.com.
Приложение: HaV л. в 1 экз.

Заместитель
начальника
Г лавного
управления, начальник отдела управле
ния качеством образования
Цекало Светлана Валентиновна, 62 02 22

О.Н. Бутенко

Приложение № 1
Перечень общеобразовательных учреждений для проведения анкетирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Бийск
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Заринск
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
г. Рубцовск
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»
г. Славгород
МБОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа №
Алтайский район
1»
МБОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная
Мамонтовский
школа»
район
Панкрушихинский
МКОУ «Подойниковская средняя общеобразовательная
район
школа»
МБОУ «Солтонская средняя общеобразовательная школа»
Солтонский район
МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа»
Табунский район
Шипуновский рай МБОУ «Красноярская средняя общеобразовательная шко
он
ла»
г. Барнаул

В анкетировании участвуют родители обучающихся образовательных учреждений
Алтайского края, указанных в таблице, с 1-го по 11-й класс. Опрашиваются 5 родителей
первого класса каждой параллели (то есть, 5 родителей обучающихся 1-а класса, 5 роди
телей 2-а класса, 5 родителей 3-а класса и т.д.). Выборка учреждений для анкетирования
проведена двухступенчатым методом: на первой ступени квотная по двум основным кво
там «тип поселения» и «класс обучения», на второй ступени случайная.
Муниципальные органы управления образованием сводят полученные результаты
и направляют их в краевое государственное бюджетное учреждение образования «Алтай
ский краевой информационно-аналитический центр» по электронной почте
novoalt63@,mail.ru в срок до 28.10.2013 по форме приложения 2. Оригиналы анкет ос
таются в муниципальном органе управления образованием и хранятся до 31.12.2013. По
запросу анкеты должны быть предоставлены в Главное управление образования и моло
дежной политики.
ВОПРОСЫ
для проведения мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающих
ся общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных образовательных
услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов фи
зических лиц
1.
Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно
действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в об
щеобразовательных организациях:
A) Да, известен;
Б) Нет, но я знаю, где его можно найти;
B) Не известен;
Г) Мне это не интересно.
2.
Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной органи
зации, в которой обучается Ваш ребенок, размешен документ о порядке оказания плат
ных образовательных услуг:
A) Да, нас уведомили в школе;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы:
B) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.

3.
Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной органи
зации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании плат
ных образовательных услуг:
A) Да, нас уведомили в школе;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
B) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.
4.
Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной органи
зации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе:
A) Да, нас уведомили в школе;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
B) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.
5.
Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг,
оказываемых образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплат
но в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленных уровнях):
A) Да, нас познакомили под роспись в школе;
Б) Да, я познакомился на сайте школы;
B) Her, не знаком;
Г) Мне это не интересно.
6.
Известно ли Вам какие образовательные услуги оказываются в общеобра
зовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, на платной основе:
A) Да, нас познакомили с их перечнем в школе;
Б) Да, я познакомился на сайте школы;
B) Нет, не известно;
Г) Мне это не интересно.
7. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, мо
жете внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок,
добровольное пожертвование или и целевой взнос:
A) Да, нас познакомили с этим в школе;
Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;
B) Нет, не известно;
Г) Мне это не интересно.
8. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости привлече
ния родительских средств на нужды общеобразовательной организации, в которой обуча
ется Ваш ребенок:
A) Да, нас познакомили с этим в школе;
Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;
B) Нет, не известно;
Г) Мне это не интересно.
9. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, в кото
рой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских
средств (имеется локальный акт):
A) Да, имеют;
Б) Мне это не известно;
B) Мне это не интересно.
10. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных
(в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или
Ваш ребенок можете воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств:
A) Да, нас уведомили об этом в школе;
Б) Да, они размещены на официальном сайте управления образования;
B) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.

Приложение № 2
Отчет о проведении анкетирования

(наименование общеобразовательного учреждения)
Количество родителей, принявших участие в опросе_____________
Результаты анкетирования
Номер вопроса
А

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Количество полученных ответов
В
Б

Г

Приложение № 3
1
а)

б)

в)

2

3

Наличие официального сайта муниципального органа
управления образованием
На официальном сайте муниципального органа управле
ния образованием размещены телефоны «горячих линий»
по вопросам незаконных сборов денежных средств в об
щеобразовательных организациях
На официальном сайте муниципального органа управле
ния образованием размещены адреса электронных прием
ных (в том числе правоохранительных и контрольно
надзорных органов)
На официальном сайте муниципального органа управле
ния образованием размещены адреса других ресурсов,
имеющихся в муниципальном образовании
Общее количество общеобразовательных учреждений
(юридических лиц), имеющих свой официальный сайт (без
учета вечерних школ)
Количество общеобразовательных учреждений, размес
тивших на своем официальном сайте:
постановление Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных» и др.
форму договора об оказании платных образовательных ус
луг (приказ Минобрнауки России «Об утверждении при
мерной формы договора об образовании по образователь
ным программам начального общего, основного и средне
го общего образования» и др.);
документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе

(указать гипер
ссылку)
(указать гипер
ссылку)

(указать гипер
ссылку)

(указать гипер
ссылку)

