
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

« УЬ » октября 2022 г. №

О Порядке проведения анкетирования для определения уровня удовлетворенности 
качеством предоставления услуг

С целью получения достоверной информации об удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг в образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования Администрации Приуральского района по оказанию муниципальных услуг: 
«Предоставление питания», «Содержание детей», «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения анкетирования для определения уровня 
удовлетворенности качеством предоставления услуг

2. Признать утратившими силу:
приказ управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 16 декабря 2019 года № 628 «О порядке проведения анкетирования 
для определения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг»;

приказ управления образования Администрации муниципального образования 
Приуральский район от 23 марта 2021 года № 151 «О внесении изменений в приказ 
управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район 
«О порядке проведения анкетирования для определения уровня удовлетворенности качеством 
предоставления услуг» от 16 декабря 2019 года № 628;

приказ управления образования Администрации Приуральского района от 19 апреля 
2022 года № 248 «О внесении изменений в приказ управления образования Администрации 
муниципального образования Приуральский район «О порядке проведения анкетирования для 
определения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг» от 16 декабря 2019 
года № 628.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Администрации Приуральского района Маликову С.В.

И.о начальника А.П. Долин



УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования 
Администрации Приуральского района от 
« М » 10 2022г. у

ПОРЯДОК 
проведения анкетирования для определения уровня удовлетворенности 

качеством оказания услуг

I. Целью настоящего Порядка является обеспечение единого методологического 
подхода к получению и обработке показателей, полученных по итогам анкетирования.

2. Результаты анкетирования учитываются:
при формировании муниципальных заданий муниципальным учреждениям в 

соответствии с их полномочиями (основными видами деятельности, закрепленными в 
учредительных документах);

при формировании отчетов об исполнении муниципального задания за соответствующий 
период.

3. Объектами проведения оценки являются муниципальные услуги, оказываемые 
(выполняемые) муниципальными образовательными организациями.

4. Субъектами проведения оценки являются муниципальные образовательные 
организации, подведомственные Управлению образования Администрации Приуральского 
района.

5. Ответственным исполнителем анкетирования являются руководители 
образовательных организаций или заместители руководителя учреждений, подведомственных 
Управлению образования.

6. Респондентами анкетирования, оценивающими качество образовательных услуг 
являются:

в общеобразовательных организациях - учащиеся 1-11 классов;
в организациях дополнительного образования детей - родители (законные 

представители) учащихся любого возраста.
7. Периодичность проведения анкетирования:
не менее 2 раз в год для организаций дополнительного образования детей по оказанию 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;
не менее 4 раз в год для общеобразовательных организаций по оказанию муниципальных 

услуг «Предоставление питания», «Содержание детей».
8. Для проведения анкетирования:
учащихся общеобразовательных организаций используется анкета № 1,2 приложения № 

1 к настоящему Порядку.
родителей (законных представителей) учащихся организаций дополнительного 

образования детей используется анкета приложения № 2 к настоящему Порядку.
9. Минимальное количество респондентов, принимающих участие в анкетировании, 

для получения наиболее полной (достоверной) информации должно составлять:
для определения уровня удовлетворенности качеством питания и содержания детей 

начального, общего и среднего образования не менее 80 % учащихся 1-11 классов от общего 
числа обучающихся организации;

в организациях дополнительного образования детей не менее 60 % родителей (законных 
представителей) учащихся от общего числа учащихся организации.

10. Способ проведения анкетирования: в печатном виде или посредством сети 
Интернет в электронной информационно-образовательной среде с предварительным 
инструктажем и указанием сроков проведения.



11. Опрос респондентов является анонимным,
12. В отчетах о выполнении учреждениями муниципального задания по оказанию 

муниципальной услуги, предусматривающей анкетирование респондентов, указываются 
результаты анкетирования:

по оказанию муниципальных услуг «Предоставление питания», «Содержание детей»:
- за 1 квартал отчетного периода - проведенные в марте;
- за первое полугодие отчетного периода - проведенные в мае;
- за. 9 месяцев отчетного периода - проведенные в сентябре;
- за год - проведенные в декабре;
по оказанию муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ»:
- в соответствии с планированием на текущий учебный год.
13. В случае проведения анкетирования в печатной форме по итогам анкетирования 

составляется сводная анкета (аналитическая справка) с приложением анкет респондентов.
14. В случае проведения анкетирования посредством сети Интернет в электронной 

информационно-образовательной среде итоги анкетирования предоставляюся посредством 
получения доступа к результатам по электронному анкетированию.

15. Срок хранения анкет и инструментов (электронных форм), используемых в ходе 
анкетирования, составляет 3 года до момента окончания срока хранения учетных документов, 
после чего они уничтожаются в установленном порядке.



Приложение № 1
к Порядку проведения
анкетирования для определения
уровня удовлетворенности
качеством предоставления услуг

Анкета № 1 
для проведения анкетирования учащихся 1-11 классов 

образовательных организаций

Уважаемые учащиеся, с целью оценки удовлетворенности качеством оказания муници
пальных услуг в сфере образования просим Вас заполнить анкету. Вашему вниманию предла
гается анонимная анкета, отвечая на вопросы которой Вам необходимо:
- выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет»;

Благодарим Вас за сотрудничество!
Оцените следующие параметры образовательной организации по степени удовлетво

ренности качеством питания в столовой:

«Да» «Нет» Класс

Питаешься ли ты в школьной столовой?

Удовлетворяет ли тебя качество школьного пи
тания?

Анкета №2 
для проведения анкетирования учащихся 1-11 классов 

образовательных организаций

Уважаемые учащиеся, с целью оценки удовлетворенности качеством оказания муници
пальных услуг в сфере образования просим Вас заполнить анкету. Вашему вниманию предла
гается анонимная анкета, отвечая на вопросы которой Вам необходимо:
- выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет» для учащихся, проживаю
щих в интернате.

Благодарим Вас за сотрудничество!

Оцените следующие параметры образовательной организации по степени удовлетво
ренности содержания детей в интернате:

«Да» «Нет» Класс

Доволен ли ты проживанием в комнате?



Приложение № 2
к Порядку проведения
анкетирования для определения
уровня удовлетворенности
качеством предоставления услуг

Анкета 
для проведения анкетирования родителей (законных представителей) 

учащихся дополнительных образовательных организаций

Уважаемые родители детей, посещающих дополнительные образовательные организа
ции, с целью оценки удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг в сфере 
образования просим Вас заполнить анкету. Вашему вниманию предлагается анонимная анке
та, отвечая на вопросы которой Вам необходимо:
- выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет».

Благодарим Вас за сотрудничество!
Оцените следующие параметры дополнительной образовательной организации:

«Да» «Нет»
Удовлетворены ли Вы качеством предоставля
емых образовательных услуг?


