Справка по результатам изучения спроса родителей обучающихся на
предполагаемые дополнительные платные образовательные услуги
в 2017-2018 уч.году
Цель: изучить интересы и потребности обучающихся и их родителей на
предполагаемые дополнительные платные образовательные услуги.
В анкетировании приняло участие 511 человек.
Сроки поведения: 04.09.2017-09.09.2017 г.
Процедура проведения : родителям обучающихся с 1-11 класс была выдана
анкета по введению платных образовательных услуг в МБОУ Школе №69
г.о. Самара в 2017-2018 уч.году.
Родителям были предложены следующие вопросы:
1. Каков возраст Вашего ребенка?______от 6,5 до 17_____лет
2. Считаете ли Вы необходимым развивать способности вашего ребенка?
А) Да- 71%
Б) Нет-12%
В) Другое____не могу сказать_-17%__
3. Получает ли Ваш ребенок платные дополнительные услуги вне школы?
А) Да.– 32%
_музыкальная,художественная,спортивная школы__
Б) Нет - 68%
4. Как Вы считаете, необходимо ли в школе развивать систему дополнительных
платных образовательных услуг?
А) Да, это поможет всестороннему развитию ребенка- 68%
Б) Нет, нам это недоступно в связи с материальным положением семьи-12%
В) Нет, ребенку нельзя перегружаться- 7%
Г) Другое-13%
5. Готовы ли Вы оплачивать дополнительные образовательные услуги?
А) Да-68%
Б) Нет-19%
В) Затрудняюсь с ответом-13%
6. Какие из предложенных направлений предпочтительно включить в систему
платных образовательных услуг:
А) Спортивно-оздоровительное- 61%
Б) Духовно-нравственное-0%
В) Социальное-0%

Г) Общеинтелектуальное-72%
Д) Общекультурное-0%

7. Напишите, что или какие курсы вы хотели бы видеть в платных образовательных
услугах:
А) Курсы, систематизации или коррекции знаний учащихся- 73%
Б) Курсы, направленные на расширенное изучение предмета- 38%
В) Курсы ,помогающие детям адаптироваться к окружающей среде -0%
Г) Курсы развивающего характера (технические, спортивные игры, изо,
пение,танцы,творческие)- 41%
Д) Другое (например, присмотр и уход в начальной школе,
прочее)___________________________________________________________________
___
8. Какая ежемесячная оплата одной платной образовательной услуги (8 занятий в
месяц) может быть предусмотрена вашим семейным бюджетом:
А) 100руб.-500 руб.-15%
Б) 500 руб.-1000руб.-61%
В) 500 руб.-1500 руб.- 18%
Г) свыше 1500 руб.-6%
9. Какой режим проведения платных образовательных услуг Вы считаете
предпочтительным?
А) 15.00-16.00- 78%
Б) 16.00-17.00-22%
В) 17.00-18.00-0%
Г)Другой_____________________________________________________________
______
10.Как часто, на Ваш взгляд, должны проходить платные образовательные услуги?
А) 1 раз в неделю;-51%
Б) 2 раза в неделю;-49%
В) 3 раза в неделю;-0%
Г) Другое
__________________________________________________________________
11. Укажите, если считаете возможным ,некоторые данные о себе:
А) служащий; 211
Г) индивидуальный предприниматель; 22
Б) военный; 9
Д) временно неработающий; 8
В) рабочий
252
Е) работаю у частника; 9
• количество детей в семье 1-4 чел.
• Ваш возраст от 27 до 56

