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ОТЧЕТ  

о результатах изучения удовлетворенности  

населения Тонкинского муниципального района 

качеством бюджетных образовательных услуг за 2015-2016 учебный год 
 

Управление образования и молодѐжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования) в период с 12 

по 25 мая 2016 года провело социологический опрос удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых бюджетных услуг в сфере образования и их 

соответствия стандартам качества бюджетных услуг.  

Опрос проводился в соответствии с приказом Управления образования от 13.05.2016 №68 

«О   проведении контрольных мероприятий по проверке соответствия качества фактически 

предоставляемых бюджетных услуг» в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО), 

общеобразовательных организациях (далее – ОБОО), организациях дополнительного образования 

(далее – ОДО). В опросе приняло участие 15 образовательных организаций (далее – ОО). Всего 

было получено и обработано 972 анкеты, в том числе по группам: 

- ДОО – 8, количество опрошенных – 225 чел.; 

- ОБОО – 6, количество опрошенных – 547 чел.; 

- ОДОД – 2, опрошенных – 200 чел. 

 Группы опрашиваемых родителей (законных представителей) в ОО определялись 

случайным выбором. Качество образования оценивалось родителями (законными 

представителями) по следующим бюджетным услугам: общее образование детей в обычных 

классах и профильных классах (группах) в общеобразовательных школах; содержание детей в 

группах продленного дня; общее образование детей на дому по медицинским и социальным 

показаниям; дополнительное образование детей; отдых детей в каникулярное время; дошкольное 

образование детей в группах общеразвивающего назначения. Респонденты оценивали качество 

образования как полностью удовлетворяющее их, частично удовлетворяющее либо не 

удовлетворяющее.  
Сводные данные по результатам анкетирования родителей (законных представителей)  

ОО 

Уровень удовлетворенности качеством бюджетных образовательных услуг, % 

полностью частично неудовлетворен 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ДОО 93 93 92 7 6 8 0 1 0 

ОБОО 79 90 91 19 9 9 2 1 0 

ОДО 87 88 92 12 12 7 1 0 1 

 

ИТОГО по ОО: 2016 г. 92% 8% 0% 

Справочно данные 2015 г. 90% 9% 1% 

Справочно данные 2014 г. 85% 14% 1% 

 Наиболее высокий уровень полной удовлетворенности качеством бюджетных 

образовательных услуг дали родители (законные представители) обучающихся ДОД и ОДО (по 

92%). По сравнению с 2014 годом возрос уровень полной удовлетворенности качеством 

бюджетных образовательных услуг родителей (законных представителей) обучающихся ОБОО 

(+12%) и ОДО (+5%). Уровень полной удовлетворенности качеством бюджетных образовательных 

услуг родителей (законных представителей) воспитанников ДОО снизился на 1%.  

За три года на 1%.возрос уровень полной удовлетворенности качеством бюджетных 

образовательных услуг родителей (законных представителей) обучающихся ОО (ДОО, ОБОО и 

ОДО в целом).  

 
 

 Дошкольные образовательные организации 
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По итогам социологического опроса удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством дошкольного образования детей в группах общеразвивающего 

назначения 92% населения полностью удовлетворено оказанием бюджетных услуг в сфере 

дошкольного образования в учреждениях дошкольного образования, что ниже уровня 2014 года на 

1 % (2014 г. – 93%). 

Динамика удовлетворенности родителей (законных представителей) предоставлением бюджетных  услуг, в % 

 Наиболее высокий уровень полной удовлетворенности качеством образования родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ детского сада №4 "Солнышко" и №5 "Сказка" 

(по 96%). Наиболее низкий (допустимый) уровень удовлетворенности качеством образования 

родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ детского сада №8 "Ёлочка" (79%).      

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования, в %  

Наименование ОУ неудовлетворен 
частично 

удовлетворен 

полностью 

 удовлетворен 

уровень  

удовлетворенности 

МБДОУ детский сад №1 "Теремок"  5% 95% оптимальный 

МБДОУ детский сад №2 "Малышок" 1% 7% 92% оптимальный 

МБДОУ детский сад №3 "Колокольчик"  15% 85% оптимальный 

МБДОУ детский сад №4 "Солнышко"  4% 96% оптимальный 

МБДОУ детский сад №5 "Сказка"  4% 96% оптимальный 

МБДОУ детский сад №8 "Ёлочка" 1% 20% 79% допустимый  

МБДОУ детский сад №9 "Василѐк"  18% 82% допустимый 

МБДОУ детский сад №10 "Золотой ключик"  17% 83% допустимый 

 В  бюджетной услуге «Дошкольное образование детей в группах общеразвивающего 

назначения» оптимальный уровень полной удовлетворенности родителей (законных 

представителей) по показателям: 

микроклимат в группе (94%),  

микроклимат в учреждении (94%),  

содержание ребенка в учреждении (91%), 

оснащенность учебным оборудованием и учебной мебелью (88%); 

взаимоотношение с воспитателем (96%), 

взаимоотношения родителей с работниками администрации учреждения (95%), 

организация прогулки воспитанников (89%), 

организация проведения массовых мероприятий с детьми, родителями (93%), 

организация развивающих занятий с детьми (96%). 

 По показателю "Содержание ребенка в учреждении" низкий уровень полной 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных  

учреждений по вопросам: 

- удовлетворенность температурным режимом в МБДОУ детских садах №9 "Василѐк" 

(60%),  №10 "Золотой ключик" (67%) и №8 "Ёлочка" (73%); 

- удовлетворенность уровнем освещенности в учебных аудиториях в МБДОУ детских садах 

№10 "Золотой ключик" (67%),  №8 "Ёлочка" (73%); 
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- удовлетворенность содержанием санузлов в МБДОУ детских садах №8 "Ёлочка" (73%); 

№3 "Колокольчик" (60%); 

- удовлетворенность качеством и разнообразием питания в МБДОУ детских садах №28 

"Ёлочка", №2 "Малышок" (64%). 

Низкий уровень полной удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО: 

- по показателю "Оснащенность учебным оборудованием и учебной мебелью" в МБДОУ 

детских садах №10 "Золотой ключик" (60%) и №8 "Ёлочка" (47%), №3 "Колокольчик" (60%); 

- по показателю "Взаимоотношения родителей с работниками администрации учреждения" 

в МБДОУ детском саде №10 "Золотой ключик" (67%). 

- по показателю "Организация прогулки воспитанников" в МБДОУ детском саде  №9 

"Василѐк" (73%). 
- по показателю "Организация проведения массовых мероприятий с детьми, родителями" в 

МБДОУ детском саде №3 "Колокольчик"(60%). 
По сравнению с 2014 годом произошло повышение уровня удовлетворенности качеством 

образования родителей (законных представителей) воспитанников ДОО по 6 показателям из 9 (от 

6% до 1%), а по 3 показателям – снижение: 

- содержание ребенка в учреждении на 3%; 

- взаимоотношения родителей с работниками администрации учреждения на 1%, 

- организация прогулки воспитанников на 1%. 

 

 Таким образом, результаты социологического опроса удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством бюджетных образовательных услуг показывают, что 

администрацией образовательных организаций района проводится целенаправленная деятельность 

по предоставлению бюджетных в сфере образования и их соответствия стандартам качества 

бюджетных услуг.  

  Рекомендовать администрациям ОО продолжить работу по предоставлению бюджетных 

услуг; выявить проблемы в предоставлении бюджетных услуг, наметить пути коррекции 

недостатков.    

 

 

 


