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ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 

Психологическая справка по результатам проведения мониторинга 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

Педагог-психолог Мальщукова М.А. 

Дата проведения: 29.09.2021 – 29.10.2021 

Количество респондентов: 163 человека. 

Формат проведения: онлайн 

Результаты мониторинга: 

В опросе-мониторинге приняли участие 163 респондента, из которых 

большинство (48,5%) – родители (законные представители) воспитанников отдела 

музыкального образования, 28,2% - отдела художественного творчества, 12,9% - 

отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 8% - родители 

(законные представители) учащихся хоровой студии мальчиков и юношей, и 2,4% 

родителей (законных представителей), указавших в ответе на вопрос другие 

ответы.  

По результатам опроса-мониторинга, среди 163 опрошенных: 

 78,3% родителей (законных представителей) знают телефон или 

электронный адрес региональной «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в образовательных организациях, и еще 19,4%, несмотря на то, 

что не знают непосредственно телефон или электронный адрес, осведомлены, где 

его найти. Еще 2,3% респондентов эти данные неизвестны. 

 Преобладающее большинство родителей (законных представителей) 

(82,2%) были уведомлены в ЦВР «Академический», что на официальном сайте 

Центра размещен документ о порядке оказания платных услуг и 89,1% были 

уведомлены в ЦВР «Академический», что там же расположен образец договора на 

оказание платных услуг. 

 Значительно больше половины (74,2%) родителей (законных 

представителей) были уведомлены в ЦВР «Академический» о том, что на сайте 

Центра размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

 Почти половина опрошенных респондентов (41,2%) самостоятельно 

ознакомились на сайте ЦВР «Академический» с необходимой и достоверной 

информацией о перечне услуг, оказываемых Центром бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ, а также с перечнем образовательных 

услуг, оказываемых на платной основе (61,3%).  

 59% были ознакомлены с перечнем образовательных услуг, 

оказываемых на платной основе, непосредственно в ЦВР «Академический». 

 Почти равное количество (87,1% и 84,4%) родителей (законных 

представителей) ознакомились в ЦВР «Академический» с порядком и условиями 

внесения добровольного пожертвования или целевого взноса, и знают о такой 

возможности. 

 82,3% респондентов знают, кем и где принимаются решения о 

необходимости привлечения родительских средств на нужды образовательной 
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организации, в которой обучается ребенок, еще 89,2% были ознакомлены с этой 

информацией в Центре. При этом 76% родителей (законных представителей) 

знают, что имеют право осуществлять контроль над расходованием родительских 

средств. 

 Преобладающему большинству родителей (законных представителей) 

известны телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми они могут 

воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств: 36,8% 

респондентов знают, что они размещены на официальном сайте отдела 

образования, а 68,2% –  были уведомлены о «горячих линиях» и электронных 

приемных в ЦВР «Академический».  

Общие выводы: 

В мониторинге приняли участие 163 родителя (законных представителя) 

учащихся четырех отделов Центра внешкольной работы «Академический».  

По результатам мониторинга, большинство родителей (законных 

представителей) хорошо осведомлены в вопросах оказания платных 

образовательных услуг в учреждении, где обучается их ребенок: они получили 

необходимую информацию в Центре, либо ознакомились с ней самостоятельно на 

официальных сайтах учреждения или отдела образования. Родители (законные 

представители) знают, где можно найти: необходимые телефоны «горячих линий» 

и адреса электронных приемных, документы об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе, о порядке оказания платных 

образовательных услуг и образец договора об их оказании, а также обладают 

необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых бесплатно 

и на платной основе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при работе с ознакомлением 

родителей (законных представителей) воспитанников ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» сделан упор на 

информацию, касающуюся привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов: о том, как сделать пожертвование или взнос, а 

также где и кем было принято решение о необходимости привлечения 

родительских средств. Это важно как для самого учреждения, так и для вовлечения 

родителей (законных представителей) в жизнь Центра и его воспитанников. К тому 

же, раннее информирование родителей (законных представителей) об уровнях 

принятия решений, в том числе финансовых, помогает предупредить конфликты, 

которые могут возникнуть ввиду неосведомленности родителей внутри 

коллективов или отделов, которые могут обостриться на фоне ограничений, 

связанных с пандемией. 

 


