
Результаты  

ежегодного регионального мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

организаций по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц 

В целях совершенствования государственной политики в области 

образования и регулирования процессов организации общего образования 

и повышения финансовой грамотности родителей проводился мониторинг 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения добровольных пожертвований  

и целевых взносов физических лиц (далее – Мониторинг) в 2022 году. 

Мониторинг проводится ежегодно и направлен, с одной стороны, на 

предотвращение сборов незаконных денежных средств с родителей 

обучающихся, с другой стороны, на информирование родителей о порядке их 

действий в случае внесения добровольных пожертвований. 

Реализация Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляется в Орловском регионе с 2013 года в рамках 

исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Голодец О.Ю. от 27 августа 2013 года N ОГ-П8-6157 и письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 сентября 

2015 г. № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных 

средств». 

В 2022 году Мониторинг проводился в 9 муниципальных образованиях. 

Мониторинг мнения родителей осуществлялся в Нижне – Залегощенской 

СОШ Залегощенского района, Должанской СОШ Должанского района, 

Хомутовской СОШ им. Домникова Новодеревеньковского района, 

Малоархангельского СОШ № 1 Малоархангельского района, Корсаковской 

СОШ Корсаковского района, Гимназии г. Болхова Болховского района, 

Новополевская ООШ Глазуновского района, СОШ № 9 г. Мценска, СОШ 

№ 12 г. Орла.   

Гендерный и возрастной состав респондентов представлен в таблице 1. 

Район Количество 

респондент

ов 

Пол Возрастная категория 

женский мужской до 

35 

35 - 

40 

40 - 

50 

старше 

50 

Болховский 210 177 33 72 78 57 3 

Глазуновский 58 52 6 12 29 17 - 

Должанский 98 81 17 38 45 10 5 

Залегощенский 67 67 - 11 23 31 2 

Корсаковский  42 37 5 14 16 8 4 

Малоархангельский  260 224 36 46 134 67 13 



Мценск 865 812 53 248 273 316 28 

Новодеревеньковский  92 84 8 39 25 21 7 

Орел 158 132 26 47 56 36 19 

Итого: 1850 1666 184 527 679 563 81 

 Возрастная категория респондентов представлена следующим образом: 

до 35 лет – 28,5 % (2020 год - 26,1 %, 2021 год – 22 %), количество 

респондентов увеличилось в сравнении с 2021 годом. Категория родителей 

35 – 40 лет составляет 37 % (2020 год - 47,8 %, 2022 год – 36 %), категория от 

40 до 50 лет - 30 % (2020 год – 20,4 % 2021 год – 31 %), старше 50 лет 

соответствует 4,3 % (2020 год – 5,7 %, 2021 год – 11 %). Отрадно отметить, 

что респонденты возрастных категорий до 35 и 40 лет занимают активную 

позицию и составляют 58,5 % от общего числа принявших участие  

в социологическом опросе. Следует заметить, что количество респондентов – 

мужчин значительно сократилось на 5 % и составило 10 %. Лидирующую 

позицию занимают женщины, количество участников социологического 

опроса составляет 90 %.   

Социальный статус семей практически однородный, 1340 семей 

являются полными, что составляет 78 %. Большинство родителей свое 

материальное положение оценивают как удовлетворительное 72 %, 15 % 

семей оценивают как хорошее. 

Вопросы Мониторинга касались реализации комплекса мер в самой 

общеобразовательной организации, на муниципальном и региональном 

уровнях: 

1.  Известен ли Вам телефон или адрес региональной постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств в общеобразовательных организациях. 

2. Размещен ли на официальном сайте общеобразовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок, документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

3. Размещен ли на официальном сайте общеобразовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок, образец договора  

об оказании платных образовательных услуг. 

4. Размещен ли на официальном сайте общеобразовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

5. Обладаете ли Вы необходимой и достоверной информацией  

о перечне услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно  

в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами  

(на базовом и углубленном уровнях). 

6. Известны ли Вам платные образовательные услуги, оказываемые 

образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок. 

7. Знаком ли Вам порядок внесения добровольных пожертвований 

или целевых взносов в общеобразовательной организации вашего ребенка. 



8. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения  

о необходимости привлечения родительских средств на нужды 

общеобразовательной организации вашего ребенка. 

9. Имеют ли право родители осуществлять контроль  

над расходованием родительских средств (имеется ли локальный акт). 

10. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса 

электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно – 

надзорных органов), которыми Вы можете воспользоваться в случае 

незаконного сбора денежных средств.  

 Варианты ответов к вопросам были следующие: 

А. Да, известен. 

Б. Нет, но я знаю, где его можно найти. Да, на сайте школы 

познакомился (вариант ответов со 2 вопроса по 8).  

В. Неизвестен. 

Г. Мне это неинтересно. 

Анализ полученной информации позволяет сделать определенные 

выводы и обобщения 

Региональные телефоны «горячих линий» известны 1270 респондентам 

(69 %).  

Документы о порядке оказания платных образовательных услуг 

размещены на сайтах общеобразовательных организаций, с ними знакомы 

 65 %  респондентов. 

 

 
 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67%

79% 80%

72%
80% 74%

79% 79%
75% 74%

58%

65%

43% 44%

55%

39%

64%

39%

47%

58%

62%
65%

78%

30%

50%
39%

68% 71%

78%

69%

Динамика ответов мониторинга мнения родителей по 

вопросам оказания платных образовательных услуг

2020

2021

2022

2019



Следует отметить, что начиная с 3 вопроса, ответы респондентов 

фиксируются на ответе: «Познакомился на сайте».  Однако стоит заметить, 

что ответы вопросы 3-5, показывающие работу образовательной организации 

по данному направлению, свидетельствуют о снижении количественных 

показателей (4 вопрос  - 30 %, 5 вопрос – 50 %, 6 вопрос – 39 %). Такова 

ситуация в Гимназии города Болхова, средней школы № 9 города Мценска. 

Можно отметить системную работу администрации средней школы № 1 

города Малоархангельска. Особо хочется отметить администрацию 

Должанской средней школы Должанского района, где на сайте не только 

размещены необходимые документы, но и проводится в школе мониторинг 

по вопросам регионального мониторинга. Поражает удивительное 

единодушие в ответах родителей Корсаковской средней школы 

Корсаковского района: все ответы родителей сконцентрированы на пункте А 

по всем 10 вопросам. 

Проводимый мониторинг имеет целью информирование родителей 

о порядке их действий в случае внесения добровольных пожертвований 

и контроля над расходованием, повышение финансовой грамотности 

родителей по вопросам оказания платных образовательных услуг. 

На протяжении 7 лет активными участниками Мониторинга стали 6060 

103 школ из 27 муниципальных образований.  

Выражаем благодарность и признательность родителям, принявшим 

участие в Мониторинге, администрациям образовательных организаций 

региона, организовавшим проведение Мониторинга. 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


