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Анализ
результатов анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников

о качестве оказания муниципальной услуги в Муниципz}льЕом бюджетном дошкольЕом
образовательном уфеждении <,Щетский сад }lb12 кРосинка>

Период проведения: ноябрь 2019 года
участники: родители (законные представители) воспитанников Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учрождения к,Щетский сад Ns12 (Росинка)

Руководствуясь Порядком изrIения мнения населения городского округа город
мегион о качестве оказания муниципапьных услуг, утвержденным постановлением
ад\,Iинистрации города Мегион от зI.07.20|4 }lb1850, с целью вьUIвления степени
удовлетворенности населения городского округа город Мегион о качестве оказаЕия
муЕиципальньIх услуг в Муниципа_тlьном бюджетном дошкольном образовательЕом
учреждении <.Щетский сад J\Ъ12 кРосинка), разработки мер, нtlrrравленньIх на повышение
качества предоставJUIемых муниципальньD( услуг, администрацией Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад Jф12 кРосинка> в
период с 28.10.2019 года по 15.1|.20|9 года lrроведено чшкетирование.

В анкотировании принrIли участие 196 родителей (законньп< представителей)
воспитzlнНиков МунИципальноГо бюджетного дошкольного образовательЕого rIреждеЕия
к,Щетский сад Ns12 <<Росинка>, что составляет 85,2Yо От общего числа.

Родителям (законньпл представителям) воспитанЕиков Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения к,Щетский сад JФ12 <Росинка>>
было предложено ответить на б вопросов, касающихся предоставления муниципальной
услуги.

Результаты анкетирования показали, что
193 чел. (98,4%) удовлетворены качеством
3 чел. (1,5%) не удовлетворены качеством
Рез льтаты а ния в таблице

}{b

п/п воtIрос ответ
да нет

1
Удовлетворены ли вы состоянием материально-
технического обеспечения Учреждения? 190 чел. (96,9%) 6 чел. (4,1%)

2.
Удовлетворены ли вы возможностью поJý.чения
справочной информации об оказываемой
муниципaльной услуге?

194 чел. (98,9%) 2чел. (2,I%)



?,

таблuца. Сравнительные результаты удовлетворенности населенIбI городского
округа гороД Мегион о качестВе окЕвания муЕиципtlльIIьD( услуг в МуниципаJIьном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении к,Цетский сад Ns12 кРосинкa>) за
три года

год ответ
да нет

2017 год 197 чел. (98,1%) З чел. (1,9%)
2018 год 195 чел. (98,4%\ 3 чел. (I,6%)
2019 год 193 чел. (98,2%\ 3 чел. (1,8%)

На седьмой вопрос ЕIIIкеты родитеJUIм (законньпrл представителям) воспитшIников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного }цреждения к,Щетский сад
М12 <РосИнка> былО предложено написать предложения NIяулучшеЕия работы доу.Родители вырiвили слова благодарности и признательности за высокий уровеньорганизации и предоставления муниципальной услуги, отметили качествеIIное
предоставЛение плаТных услуГ и пожелаЛи коллективу успехов в дальнейшей работе.Кроме слоВ благодарности, которые написЕtли 54 чел. (27,5Уо От общего числа
опрошенньuс) (кСпасибо коллективу)), к!етский сад Росинка'- лучший>, <<Педагогам и
администРации удаЧи и процВетанияD, <<Желаем B€lп{ дЕtльнейших творческих успехов)) и
т.д.). Поступили и предIожеЕия дJUI улу{шения работы Учреждения:

-продолжать вводить дополнительЕы9 образовательные услуги - 16 чел. (8,1%),
-вьшолнить обновление кольцевой дорожки - 2 чел. (1,02%)i,
-ограничить заборчикutluи прогулочные участки возрастIrьIх групп- 2 чел. (I,02Yo),
-обновить игровое оборудование fiа прогулоrшых гIастках - 5 чел. (2,6Yо)

Вывод: степень удовлетворённости населениrI городского округа город Мегион
качеством предостаВJUIемьIх муниципzt_гtьньD( услуг в мунициIIi}льном бюджетном
дошкольном образовательном }пфеждении <.Щетский сад Ns12 <<Росинка>
удовлетворительнчш.

Заведующий В.Н.Собянина

исполнитель:
заместитель заведiющего
манапова Елена Николаовна
телефон: 8 922 403 4 60З

fuF

а удовлетворены ли вы личным взаимодейсrвием
с работниками Учреждения? 195 чел. (99,4%) 1 чел.(0,6%)

4,
Удовлетворены ли вы графЙБГ-раОоr"l
администрации Учреждения с посетителями? 190 чел. (96,9%) б чел. (З,l%)

5.
УдовлетвореЕы ли вы компетентностью
сотрудциков? 191 чел. (97,4Уф 5 чел. (2,6%)

6.
удовлетворены ли вы результатом полr{ения
услуги? 19б чел. (100%) 0

Итого: 193 чел. (98,2О^\ 3 чел. (1,8%)


