
 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 по вопросам  изучения мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  

«Детский сад № 1» муниципального образования Староминский район,   

по вопросам расходования добровольных пожертвований и целевых  

взносов физических лиц 

 

Уважаемые родители!   

Просим Вас ответить на вопросы  данной анкеты. Анкета анонимна. Результаты опроса 

будут использованы только в обобщенном виде. 

Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обведите 

кружком тот вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. 

Если такого Вы не обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте «другое». 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

 

1. Известны ли Вам телефоны  «горячих линий», адреса электронных приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы можете вос-

пользоваться в случае незаконного сбора денежных средств, где Вы получили инфор-

мацию о них?  

А)  Да, нас уведомили в детском саду; 

Б)  Да, они размещены на официальном сайте детского сада;  

В)  Нет, не знаю об этом. 

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

внести в детский сад добровольное пожертвование или целевой взнос, где Вы узнали 

эту информацию? 

А) Да, нас познакомили с этим в детском саду; 

Б) Да, я познакомился с этим на сайте детского сада; 

В) Нет, не известно; 

Г) Мне это не интересно. 

3. Знаете ли Вы, на что тратятся Ваши денежные средства, где Вы получили данную 

информацию? 

А) Да, нас познакомили с этим в детском саду; 

Б) Да, я познакомился с этим на сайте детского сада; 

В) Нет;  

Г)  Мне все равно. 

4. Считаете ли Вы правильным, что добровольные пожертвования денежных средств  

родителей идут в помощь детскому саду: 

А) Да; 

Б) Нет; 

В) Другое: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Готовы ли Вы добровольно жертвовать детскому саду денежные средства, на опреде-

ленные цели?  

А) Да;  

Б) Нет;  

В) Затрудняюсь с ответом;  

Г) Другое: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Спасибо за ответы! 

 


