
 

 

 

 
 

Руководителю       отдела       образования        

администрации Красногвардейского 

муниципального района 

Ставропольского края                                                                        

А.В.Рогачеву 

ИТОГОВЫЙ ЛИСТ  

опроса (анкетирования) населения о качестве предоставления муниципальных услуг в сфере образования населению 

Красногвардейского муниципального района Ставропольского края 

_____________МКОУ СОШ №8_________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

В проведении опроса (анкетирования)  приняли участие __298___ жителей  села Дмитриевского  Красногвардейского района     

Ставропольского края.  

Результаты анкетирования: 
№ Наименование вопроса Муниципаль

ная услуга 

№2 

Муниципаль

ная услуга 

№3 

Муниципал

ьная услуга 

№4 

Муниципал

ьная услуга 

№5 

Муниципал

ьная услуга 

№6 

Муниципал

ьная услуга 

№7 

Муниципал

ьная услуга 

№8 

Муниципал

ьная услуга 

№9 

1.  Наименование органа, в который Вы 

обращались за предоставлением 

муниципальной услуги  

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

298 

(100%) 

МКОУ СОШ 

№8 

2.  Наименование муниципальной услуги, за 

которой Вы обращались в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу  

85 

(28,5%) 

Предоставлен

ие 

информации 

об 

организации 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования, 

а также 

41 

(13,7%) 

Зачисление 

детей в 

муниципальн

ое 

образователь

ное 

учреждение 

Красногварде

йского 

района 

52 

(17,4%) 

Предоставле

ние 

информации 

об 

организации 

отдыха детей 

в 

каникулярно

е время 

0 

(0%) 

Предоставле

ние 

информации 

из 

федеральной 

базы данных 

о 

результатах 

единого 

государствен

ного 

экзамена 

12 

(4%) 

Предоставле

ние 

информации 

о порядке 

проведения 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихс

я, освоивших 

основные  

общеобразов

ательные 

программы 

(за 

исключение

14 

(4,7%) 

Предоставле

ние 

информации 

о 

результатах 

сданных 

экзаменов, 

тестировани

я и иных 

вступительн

ых 

испытаний, а 

так же 

зачислении в 

образователь

ное 

учреждение 

260  

(87,2%) 

Предоставле

ние 

информации 

о текущей 

успеваемост

и учащегося, 

ведению 

электронног

о дневника и 

электронног

о журнала 

успеваемост

и 

90 

(30,2%) 

Предоставлен

ие 

информации 

об 

образователь

ных 

программах и 

учебных 

планах, 

рабочих 

программах 

учебных 

курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 



дополнительн

ого 

образования 

в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

м 

дошкольных

) 

календарных 

учебных 

графиках» 

3.  Соответствие требованиям к уровню 

материально-технического обеспечения при 

предоставлении муниципальной услуги (к 

зданию и прилегающей территории, к 

обеспеченности мебелью, оборудованием, 

мягким инвентарём, иным имуществом)  

260 

(87%) 

удовлетворен  

35 

(12%) 

частично 

удовлетворен  

3  

(1%)  

не 

удовлетворен  

     

4.  Соответствие требованиям к доступности 

предоставления муниципальной услуги (к 

режиму работы, к удаленности 

расположения места предоставления 

муниципальной услуги, к очередности 

предоставления муниципальной услуги, 

иные требования, позволяющие обеспечить 

должный уровень доступности)   

276  

(93%) 

удовлетворен  

20  

(6,4%) 

частично 

удовлетворен  

2  

(0,6%) 

 не 

удовлетворен  

     

5.  Соответствие требованиям к кадровому 

обеспечению предоставления 

муниципальной услуги (к численности 

персонала, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, к уровню 

квалификации персонала, к периодичности 

проведения мероприятий по переподготовке 

и повышению квалификации персонала, 

иные требования к персоналу)   

267 

(90%) 

удовлетворен  

28 

(9,4%) 

частично 

удовлетворен  

3  

(1%)  

не 

удовлетворен  

     

6.  Соответствие требованиям к уровню 

информационного обеспечения при 

предоставлении муниципальной услуги (к 

составу, месту и периодичности размещения 

информации о предоставлении 

муниципальной услуги, иные требования)   

270  

(90,6%) 

удовлетворен  

27 

(9,1%) 

частично 

удовлетворен  

1  

(0,3%)  

не 

удовлетворен  

     

7.  Данные об участнике опроса (Ф.И.О., пол, 

возраст, образование, социальный статус) 

265 

(88,9%)  

указали 

данные 

Ф.И.О. 

239 

(80,2%) 

указали 

данные 

образование 

198  

(66,4%) 

указали 

данные 

социальный 

статус 

     

 

 



 

 

Анализ заполненных опросных листов (анкет) показал, что из 298  опрошенных, 

298 обращались за предоставлением муниципальной услуги в Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя_ общеобразовательная школа №8»_______ 
     (наименование органа, предоставившего муниципальную услугу) 

Из  298  опрошенных, 41 (13,7%) обращались за предоставлением муниципальной 

услуги Зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение 

Красногвардейского района_________________________________  
                                            (наименование муниципальной услуги) 

Из  298  опрошенных, 52 (17,4%) обращались за предоставлением муниципальной 

услуги Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное 

время 

          Из 298 опрошенных, 0 (0%) обращались за предоставлением муниципальной 

услуги  Предоставление информации из Федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена. 

Из  298  опрошенных, 12 (4%) обращались за предоставлением муниципальной 

услуги Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные  общеобразовательные программы (за 

исключением дошкольных) 

Из  298  опрошенных, 14 (4,7%) обращались за предоставлением муниципальной 

услуги Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а так же зачислении в образовательное учреждение 

Из  298  опрошенных, 260 (87,2%) обращались за предоставлением 

муниципальной услуги Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Из  298  опрошенных, 90 (30,2%)  обращались за предоставлением 

муниципальной услуги Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» 
 

Из 298 опрошенных, 260 (87%) удовлетворены требованиям к уровню 

материально-технического обеспечения при предоставлении муниципальной услуги (к 

зданию и прилегающей территории, к обеспеченности мебелью, оборудованием, 

мягким инвентарём, иным имуществом), 35 (12%) опрошенных частично 

удовлетворены, 3 (1%) опрошенных не удовлетворены, 0  опрошенных выразили иное. 

Из 298 опрошенных, 276 (93%) удовлетворены требованиям к доступности 

предоставления муниципальной услуги (к режиму работы, к удаленности расположения 

места предоставления муниципальной услуги, к очередности предоставления 

муниципальной услуги, иные требования, позволяющие обеспечить должный уровень 

доступности), 20 (6,4%) опрошенных частично удовлетворены, _2 (0,6%)__ 

опрошенных не удовлетворены, __0_ опрошенных выразили иное. 

Из 298 опрошенных, 267 (90%) удовлетворены требованиям к кадровому 

обеспечению предоставления муниципальной услуги (к численности персонала, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги, к уровню квалификации 

персонала, к периодичности проведения мероприятий по переподготовке и повышению 

квалификации персонала, иные требования к персоналу), _28 (9,4%)__ опрошенных 

частично удовлетворены, __3 (1%)_ опрошенных не удовлетворены, _0__ опрошенных 

выразили иное. 



 

 

 

Из 298 опрошенных, 270 (90,6%) удовлетворены требованиям к уровню 

информационного обеспечения при предоставлении муниципальной услуги (к составу, 

месту и периодичности размещения информации о предоставлении муниципальной  

услуги, иные требования), _27 (9,1%)__ опрошенных частично удовлетворены, 

__1 (0,3%)_ опрошенных не удовлетворены, _0__ опрошенных выразили иное. 

 Из 298 опрошенных, указали данные об участнике опроса  (Ф.И.О. 265 (88,9%), 

пол 288 (96,6%), возраст 280 (94%), образование 239 (80,2%), социальный статус 198 

(66,4%),  100 (33,6%) опрошенных частично, 198 (66,4%) % в полном объёме, 0% иное. 
 

 

 

 

 

           



 


