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Результаты мониторинга удовлетворенности потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и 
юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, предоставленных

МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко», 
подведомственном муниципальному учреждению 

«Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»
за 2018 год

Во исполнение Постановления Администрации города Норильска от 17.07.2014 № 240 «Об утверждении порядка 
проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об 
удовлетворенности качеством муниципальных услуг» и распоряжения Управления образования от 21.11.2018 № 280-438 «О 
проведении мониторинга потребности в муниципальных услугах» (далее — распоряжение Управления) проведено анонимное 
анкетирование потребителей муниципальных услуг, предоставленных МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко» в 2018 году.

Анкетирование проведено на официальном сайте Управления http://norduo.ucoz.ru/ с помощью сервиса Google и в 
образовательном учреждении на заранее распечатанных бланках.

Сроки проведения анкетирования: 12-21 января 2019 года.
Цель мониторинга: определение степени удовлетворения потребности получателей в муниципальных услугах, выявление 

необходимости в дополнительных муниципальных услугах, предоставляемых образовательным учреждением.
Категории потребителей муниципальных услуг:
- родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника);
- совершеннолетний обучающийся, получатель муниципальной услуги;
- работник образовательного учреждения;
- другая категория.
О новостях в сфере образования, новых законодательных актах, предстоящих изменениях 87,4% респондентов «ДС № 92 

«Облачко» узнают при личном общении с работниками муниципального образовательного учреждения (собрания, консультации, 
беседы); 59,1% респондентов узнают из средств массовой информации (телевидение, печатные издания, радио), стенды и другая 
печатная информация, размещенная в общеобразовательном учреждении; 21,4% респондентов узнают от друзей и знакомых, 
родственников, иных лиц.
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Уровень и качество информации о системе образования удовлетворяет 100% респондентов.
Получателями муниципальных услуг дошкольного образования являются 100% респондентов, из них: 12,5% респондентов 

являются получателями муниципальных услуг общеобразовательных учреждений; 3,6% респондентов являются получателями 
муниципальных услуг дополнительного образования.

Потребителями муниципальных услуг являются:
- 90,6% респондентов являются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося за 

исключением (ребенка-инвалидов, сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей);
- 2,4% респондентов являются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) ребенка-инвалида;
- 1,2% респондентов являются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);
- 1,6% респондентов являются работниками образовательного учреждения;
- 5,6% респондентов отнесли себя к другой категории, но не указали её.
Для решения вопросов к заведующему детского сада приходилось обращаться 45,4% респондентов; не обращались к 

заведующему детского сада 54,6% респондентов.
При обращении к заведующему детского сада 45,4% респондентов ответили, что их вопросы и обращения были решены.
Для решения вопросов к начальнику/специалистам Управления образования обращались 16,1 % респондентов; не 

обращались к начальнику/специалистам Управления образования 83,9% респондентов.
При обращении к начал ьнику/специалистам Управления образования 15,7 % респондентов ответили, что их вопросы были 

решены; 0,4 % (1 человек) респондентов ответили, что их обращения не были решены.
Качество муниципальных услуг, получаемых в образовательном учреждении, 100% респондентов оценили как 

удовлетворительное.
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 100% респондентов оценили как удовлетворительное.
Реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования 100% респондентов оценили как 

удовлетворительно.
В потребности в дополнительных муниципальных услугах, предоставляемых образовательным учреждением нуждаются 

15,7% респондентов; 84,3% респондентов ответили, что в образовательном учреждении «ДС № 92 «Облачко» нет потребности в 
дополнительных муниципальных услугах.

Респонденты «ДС № 92 «Облачко» хотели бы получать дополнительно следующие услуги: бассейн; творческие кружки 
(бесплатные); рисование; английский язык; логопедические занятия; танцы; кружок по вокалу; аэробика; обучение катанию на 
лыжах; дайвинг; массаж.

Предложения и пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг: увеличить число дней посещения детьми



бассейна в детском саду, расширить рацион питания детей.

1 . Из каких источников Вы узнаете о новостях в сфере образования, новых законодательных актах, 
предстоящих изменениях:
1.1. Личное общение с работниками муниципального образовательного учреждения (собрания, 

консультации, беседы)
216 ч .-87 ,4%

1.2. Средства массовой информации (телевидение, печатные издания, радио), стенды и другая 
печатная информация, размещенная в общеобразовательном учреждении.

146 ч. -  59,1 %

1.3. От друзей и знакомых, родственников, иных лиц. 53 ч. -  21,4 %
2. Удовлетворяет ли Вас уровень и качество информации о системе образования:

2.1. Да. 247 ч.-100%
2.2. Нет. -

3. Получателями муниципальных услуг какого учреждения Вы являетесь?
3.1. Дошкольного образовательного учреждения. 247 ч. -  100%
3.2. Общеобразовательного учреждения. 31 ч ,-  12,5 %
3.3. Учреждения дополнительного образования. 9 ч .-3 ,6 %

4. К какой категории потребителей муниципальных услуг Вы относитесь (отметьте один подходящий Вам вариант):
4.1. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося за исключением 

(ребенка-инвалидов, сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей).
224 ч. -  90,6 %

4.2. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) ребенка-инвалида.

6 ч .-  2,4 %

4.3. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей).

З ч ,-  1,2%

4.4. Совершеннолетний обучающийся, получатель муниципальной услуги. -

4.5. Работник образовательного учреждения. 4 ч ,-  1,6%
4.6. Другая категория (укажите). 14 ч. -  5,6 %

5. Приходилось ли Вам обращаться для решения вопросов к директору образовательного учреждения /заведующему детскогс 
сада?
5.1. Да. 112 ч .-45 ,4%
5.2. Нет. 135 ч .-54 ,6%

6. Вопросы, с которыми Вы обращались были решены? (только для тех, кто на вопрос № 6 ответил «Да»)
6.1. Да. 112 ч .-45,4%



6.2. Нет. -
7. Приходилось ли Вам обращаться для решения вопросов начальнику/ специалистам Управления образования?

7.1. Да. 40 ч ,-  16,1 %
7.2. Нет. 207 ч. -  83,9 %

8. Вопросы, с которыми Вы обращались были решены? (только для тех, кто на вопрос № 8 ответил «Да»)
8.1. Да. 39 ч ,-  15,7%
8.2. Нет. 1 ч. -  0,4 %

9. Оцените качество муниципальных услуг, получаемых в образовательном учреждении*
Дошкольное образование Удовлетворяет 

247 ч. -  100%Присмотр и уход
Не удовлетворяет

Не являюсь 
получателем услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

Удовлетворяет 
247 ч .-  100%

Не удовлетворяет

Не являюсь 
получателем услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Удовлетворяет 
247 ч.-100%

Не удовлетворяет

Не являюсь 
получателем услуги

10 Существует ли потребность в дополнительных муниципальных услугах, предоставляемых образовательным 
учреждением?
10.1 Да. 39 ч. - 15,7%



10.2. Нет 208 ч. -  84,3 %
11. Укажите муниципальную услугу, которую Вы хотели бы получать дополнительно (для тех, кто на вопрос 11 ответил

«Да»)_____________________________________
- бассейн;
- творческие кружки (бесплатные);
- рисование;
- английский язык;
- логопедические занятия;
- танцы;
- кружок по вокалу;
- аэробика;
- обучение катанию на лыжах;
- дайвинг;
- массаж.
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