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Анализ
резупьтатов анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников

о качестве окtlзчlния муниципальной услуги в Муниципчtльном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении к,Щетский сад Jt12 кРосинка>

Период проведения: декабрь 2018 года
Участники: родители (законные rтредставители) воспитанников Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения <<,Щетский сад J\Ъ 1 2 кРосинка>

Руководствуясь Порядком изrIения мнения населения городского округа город
Мегион о качестве оказания муниципальньIх услуг, утвержденным постановлением
администрации города Мегион от 3\.07.2014 Jф1850, с целью вьuIвления степени

удовлетворенности населения городского округа город Мегион о качестве оiаза"",
мунициrrальньIх услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

уIреждении к,Щетский сад ]\Ъ12 кРосинка)), разработки мер, направленньIх на повышение
качества предоставJuIемых муниципальньIх услуг, администрацией Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения к,Щетский сад Ns12 кРосинка) в
период с а3.|2.2018 года ло21'.12.2018 года проведено анкетирование.

В анкетировании приняли r{астие 198 родителей (законньж представителей)
воспитанников МуниципЕIльIIого бюджетного дошкольного образовательноiо rIреждения
к.Щетский сад J\Ъ12 <Росинка>, что составляет 82,5О/о от общего числа.

Родителям (законньпu представителям) воспитанников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного )л{реждения кЩетский сад J\Ъ12 кРосинка)
бьшо предложено ответить на б вопросов, касающихся предоставления муниципальной
услуги.

Результаты анкетирования показчшIи, что
195 чел. (98,4%) удовлетворены качеством
3 чел. (1,6%) не удовлетворены качеством
Рез

IIредоставления муниципЕrпьнои услуги
предоставления муницигIаJIьной услуги.
r таблице.,льтаты ан ияп ны в таолице

Jф
тllл

вопрос
ответ

да нет

1
Удовлетворены ли вы состоянием материально-
технического обеспечения Учреждения?

190 чел. (96%) 8 чел. (4%)

2.

Удовлетворены ли вы возможностью полуIения
справо.rттой информации об оказываемой
муниципальной услуге?

196 чел. (99%) 2 чел. (1,О/о)



J.
Удовлетворены ли вы личным взаимодействием
с работникаtrли Учреждения?

195 чел. (98,4%) 3 чел.(1,6%)

4.
Удовлетворены ли вы графиком работы
администрации Учреждения с посетителями?

193 чел. (9'1,4%) 5 чел. (2,6%)

5.
Удовлетвороны ли вы компетентностью
сотрудников?

197 чел. (99%) 1 чел. (1%)

6.
Удовлетворены ли вы результатом полr{ения
услуги?

198 чел. (100%) 0

Итого: 195 чел. (98.4%') З чел. (1"6%)

Таблuца, Сравнительные результаты удовлетворенности населения городского
округа город Мегион о качестве оказания муниципальньD( услуг в МlъиципitJIьном
бюджетном дошкольном образовательном уIреждении к,Щетский сад J\b12 кРосинкa>) за
три года

На седьмой вопрос анкеты родитеJuIм (законным представителям) воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного )л{реждения к,Щетский сад
]ф12 кРосинка> бьшо предложено написать предложения для улуIшения работы ДОУ.

Родители вырilзили слова благодарности и признательности за высокий уровень
организации и предоставления муниципальной услуги, отметили качественное
rrредостtlвление платньIх услуг и пожелали коллективу успехов в дальнейшей работе.
Кроме слов благодарности, которые написtши З4 чел. (l7,1Yo от общего числа
опрошенньж) (<Спасибо>>, к,Щетский сад нам очень нравится), кПедагоги молодцы),
<Желаем BaI\{ дzlJIьЕейших успехов в вч}шем нелёгком труде) и т.д.), постуrrили и
предложения для улr{шения работы Учреждения:

-продолжать вводить дополнительные образовательные услуги - б чел. (З%),
-выполнить ремонт кровли 2го корпуса - 5 чел. (2,5Уо),
-отремонтировать ограждение территории 1го корпуса * 8 чел. (4%).

Вывод: степень удовлетворённости населения городского окр}та город Мегион
качеством предоставJuIемых муниципzrльньD( услуг в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении <,Щетский сад J\Ъ12 кРосинка>

удовлетворительнzUI.

Заведующий ---&е) - В.Н.Собянина

исполнигель:
заместитель зlвед,ющего
манапова Елена Николаевна
телефон: 8 922 40З 4 60З

год
ответ

да нет
2016 год 194 чел. о7.5%\ 5 чел. Q.5%\
2017 rод 197 чел. (98.1%) 3 чел. 0^9%\
2018 год 195 чел. (98.4%) 3 чел. (|,6%)


