
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

 

СПРАВКА 

 

об итогах проведения социологического опроса населения муниципального 

образования «Кезский район» о качестве предоставляемых учреждениями 

дополнительного образования муниципальных услуг за 2018 год 

_____________________________________________________________________________ 

 

пос. Кез 

 

 

«31» января 2018г. 

 

В целях обеспечения реализации права и законных интересов граждан в области 

образования, повышения качества оказания муниципальных услуг в области образования, 

во исполнение Постановлений Администрации МО «Кезский район» от 19.01.2015 года 

№103 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в 

области образования, предоставляемых за счёт бюджета МО «Кезский район» и «Об 

утверждении порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг муниципального 

образования «Кезский район» от 16.08.2012 года №1310, приказа Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район «О проведении социологического 

опроса населения муниципального образования «Кезский район» о качестве 

предоставляемых образовательными организациями муниципальных услуг за 2018 год» от 

26.11.2018 года № 203 и в целях проведения социологического опроса населения по 

удовлетворенности фактически предоставляемых учреждениями дополнительного 

образования муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год 

на территории муниципального образования «Кезский район» Управление образованием 

осуществляет внешний контроль за деятельностью образовательных учреждений по 

оказанию Услуги в части соблюдения качества путем:  

          1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;  

          2) проведения социологического опроса. 

          Социологический опрос был проведен по теме «Удовлетворенность качеством 

дополнительного образования в 2018 году». 

          Опрос по данной теме проводился в трех учреждениях дополнительного 

образования.  

Количество участников социологического опроса населения 

 

 МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

МБУДО 

«Кезская ДЮСШ» 

МБУДО 

«Кезская РСЮТ» 

Количество участников 

социологического 

опроса населения 

280 263 150 

 

1 вопрос. В учреждении дополнительного образования организовано информационное 

сопровождение деятельности (есть стенды с информацией для родителей и детей / есть 

информация на сайте учреждения). 

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили этот вопрос на 89,6% из 100 возможных, 

родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 84,4%, МБУДО «Кезская 

РСЮТ» – 58%. 

Средний показатель на уровне района составил 77,3%.  



 

2 вопрос. Оцените взаимодействие администрации и педагогов дополнительного 

образования с родителями учащихся (проводятся родительские собрания, личные встречи 

с администрацией и педагогами, ведется страница в социальных сетях). 

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили этот вопрос на 83,5% из 100 возможных, 

родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 84,7%, МБУДО «Кезская 

РСЮТ» – 74,8%. 

Средний показатель на уровне района составил 81%.  

 

3 вопрос. Оцените работу учреждения дополнительного образования по созданию 

безопасных условий обучения и воспитания учащихся.  

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили этот вопрос на 88,5% из 100 возможных, 

родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 82,2%, МБУДО «Кезская 

РСЮТ» – 62,4%. 

Средний показатель на уровне района составил 77,7%.  

 

4 вопрос. Оцените работу учреждения по созданию условий для индивидуальной работы, 

развития способностей и интересов учащихся.  

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили этот вопрос на 88,7% из 100 возможных, 

родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 83%, МБУДО «Кезская 

РСЮТ» – 73,7%. 

Средний показатель на уровне района составил 81,8%.  

 

5 вопрос. Педагоги и тренеры учреждений дополнительного образования компетентны, 

вежливы и доброжелательны.  

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили этот вопрос на 76% из 100 возможных, 

родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 85,7%, МБУДО «Кезская 

РСЮТ» – 81,7%. 

Средний показатель на уровне района составил 81,1%.  

 

6 вопрос. Я удовлетворен (а) материально-техническим обеспечением учреждения. 

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили этот вопрос на 82% из 100 возможных, 

родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 76,1%, МБУДО «Кезская 

РСЮТ» – 55,6%. 

Средний показатель на уровне района составил 71,2%.  

 

7 вопрос. Я удовлетворен (а) качеством образовательных услуг, предоставляемых данным 

учреждением.  

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили этот вопрос на 91,2% из 100 возможных, 

родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 90,6%, МБУДО «Кезская 

РСЮТ» – 74,8%. 

Средний показатель на уровне района составил 85,5%.  

 

8 вопрос. Ваш ребенок в полной мере может принять участие в различных мероприятиях 

(конкурсы, олимпиады, соревнования и др.). 

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили положительно этот вопрос на 97,5% из 

100 возможных, родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 100%, 

МБУДО «Кезская РСЮТ» – 72%. 



Средний показатель на уровне района составил 89,8%.  

 

9 вопрос. Я бы рекомендовал (а) данное учреждение своим родственникам и знакомым. 

Проанализировав ответы по данному вопросу, получили следующее: родители детей, 

посещающих МБУДО «Кезский РЦДТ», оценили положительно этот вопрос на 97,5% из 

100 возможных, родители детей, посещающих МБУДО «Кезская ДЮСШ», на 95%, 

МБУДО «Кезская РСЮТ» – 72%. 

Средний показатель на уровне района составил 88,1%.  

 

10 вопрос. Ваши предложения по улучшению работы учреждения дополнительного 

образования. 

МБУДО «Кезский РЦДТ»: 

- организовать питание детей (открыть столовую, буфет); 

- открыть помещение для подвижных игр; 

- обновить  мебель в кабинетах детских объединений; 

- увеличить время на индивидуальную работу с детьми; 

- открыть танцевальный кружок. 

 

 

МБУДО «Кезская ДЮСШ»: 

- обеспечить детей качественным спортивным инвентарем; 

- улучшить материально-техническую базу; 

- оплачивать выезды на соревнования, на учебно-тренировочные сборы. 

 

МБУДО «Кезская РСЮТ»: 

- улучшить материально-техническую базу. 

 

Средний показатель на уровне района в МБУДО «Кезский РЦДТ» составил 88,2%, 

в МБУДО «Кезская ДЮСШ» – 86,8%, в МБУДО «Кезская РСЮТ» – 69,4%. Средний 

показатель по всем трем учреждениям дополнительного образования составил 81,4%. 

Наименьший показатель – 71,2% составил по шестому вопросу, родители 

недовольны материально-технической базой учреждений дополнительного образования.   

 Исходя из социологического опроса, руководителям образовательных учреждений 

необходимо по каждому вопросу принять конкретное решение с целью осуществления 

мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворённости населения 

муниципальной услугой.  

 

 

 

Исп. Лекомцева Ж.Н. 

8(34158) 3-11-52 

Начальник Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 
 

О.В. Главатских 


