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ИНФОРМАЦИЯ 

      

           В соответствии с письмом  управления образования от 28.03.2017 г.    

№ 444/042, вверенном мне учреждении были проведены мероприятия по 

информированию каждого родителя (законного представителя) воспитанника 

о порядке привлечения внебюджетных средств, а также повторно были  

сообщены телефоны «горячих линий», которыми они могут воспользоваться. 

С 29.03.2017 г. по 31.03.2017 г., было проведено повторное анкетирование в 

котором приняло участие 124 родителей (законных представителей), дети 

которых в этот период посещали дошкольное учреждение. 

 

Результаты анкетирования родителей МБДОУ ДС № 5 «Чайка» 

с. Кривенковское по вопросам привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц родителя  

(законного представителя): 

1. Известно ли Вам, что на официальном сайте детского сада, который 

посещает Ваш ребенок, размещен документ о порядке привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц 

а) Да, нас уведомили в детском саду; - 104 чел. 

б) Да, я регулярно посещаю сайт детского сада; - 20 чел.  

в) Нет, мне это неизвестно;- 0 чел. 

2. Известно ли Вам, что на официальном сайте детского сада, который 

посещает Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании о 

добровольных пожертвованиях и целевых взносах? 

 

а) Да, нас уведомили в детском саду; - 104чел. 

б) Да, я познакомился с этим на сайте детского сада; - 20 чел. 

в) Нет, мне это неизвестно;- 0 чел. 

 



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

можете оказать добровольное пожертвование или целевой взнос дошкольной 

организации, которую посещает Ваш ребенок? 

а) Да, нас уведомили в детском саду; - 81 чел. 

б) Да, я познакомился с этим на сайте детского сада; - 43чел. 

в) Нет, мне это неизвестно;- 0 чел. 

4. Имеют ли право родители воспитанников детского сада, который посещает 

Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием поступивших в 

организацию добровольных пожертвований? 

 

а) Да, имеют; - 124 чел. 

б) Мне это не известно; - 0 чел. 

5. Известны ли Вам телефоны «горячих линий, которыми Вы можете 

воспользоваться в случае принуждения Вас к незаконному сбору денежных 

средств? 

 

а) Да, нас уведомили в детском саду; - 124 чел.  

б) Да, я познакомился с этим на сайте детского сада; - 0 чел. 

в) Нет, мне это неизвестно; - 0 чел. 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 5                                                        Т.В.Горовая 


