
Муниципальное образование Магдагачинского района  

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

03.03.2014 г.                         п. Магдагачи                                    №  81 

 

  

Об изучении общественного 

мнения о качестве оказания  

образовательных услуг 

 

 В целях определения уровня удовлетворённости населения качеством 

образовательных услуг, оказываемых образовательными учреждениями  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования организовать и провести анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся, воспитанников, направленное на определение 

уровня удовлетворённости населения качеством образовательных услуг 

(Приложения 1-6). 

2. Предоставить в отел образования сводную информацию по 

результатам социологического исследования в срок до 15.04.2014. 

3. Заместителю отдела образования О.Ю. Грековой  провести 

обработку материалов социологического исследования и подготовить 

сводную аналитическую информацию по результатам проведённого 

анкетирования в срок до 01.05.2014. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                     
 

  

Н.М. Карамышева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №1 

Анкета 

для проведения анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

      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 » - затрудняюсь ответить, «2» - 

определенно нет, «3» - скорее  нет, «4» - скорее да, «5» - определенно да 

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

  

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

1. Оцените следующие параметры дошкольных образовательных учреждений 

(детский сад), посещаемых Вашими детьми за последний год по 5- балльной шкале 

(где 1 - абсолютно не удовлетворен, 5 - совершенно удовлетворен). 
Таблица № 1 

 1 2 3 4 5 

Удовлетворенность существующей системой общего 

образования 

     

Качество работы системы общего образования за 

последний год 

     

Уверенность в том, что в России можно получить 

хорошее образование 

     

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением учреждения 

     

Вежливость, тактичность и доброжелательность 

педагогов 

 

     

Рекомендовали бы вы ваше учреждение родственникам и 

знакомым 

     

Удовлетворенность доброжелательностью и 

вежливостью педагогических работник 

     

Удовлетворенность компетентностью педагогических 

работников 

     

 

 


