Приложение №1
АНКЕТА для родителей (законных представителей) обучающихся
Цель анкетирования – выявление мнения родителей (законных представителей) обучающихся о
состоянии работы по предупреждению коррупционных правонарушений в муниципальных
общеобразовательных организациях.
Укажите название образовательного учреждения, где учится Ваш ребенок (обязательно к
заполнению)
____________________________________________________________________________
1.

2.

3.

Сталкивались ли Вы в этом году с проявлениями коррупции в Вашем
образовательном учреждении?
 Нет, ни разу;
 Да, один раз;
 Да, более двух раз.

Случалось так, что в этой ситуации обстоятельства заставили Вас дать взятку или вы
решили не делать этого? (при положительном ответе на вопрос № 1)
 Да, всё-таки пришлось дать;
 Нет, обошлось без взятки.
По чьей инициативе, по какой причине Вам пришлось давать взятку?
(при положительном ответе на вопрос № 2)
 Не настаивали на взятке, но я решил, что так надежнее;
 Заставили (намекнули, создали для этого ситуацию);
 Мне было известно заранее, что здесь без взятки не обойтись;
 Затрудняюсь ответить.

4 .

Сколько приблизительно потратили в рублях на эту взятку (сколько стоил подарок,
подношение, цена услуги)? (при положительном ответе на вопрос № 2)
 до 500 руб.
 500 руб. – 1000 руб.;
 1000 руб. - 3000 руб.;
 более 3000 руб.

5.

Каков был основной результат того, что Вы дали взятку (отблагодарили, сделали взнос и
т.п.)? (при положительном ответе на вопрос № 2)
 Моя проблема была решена более качественно;
 Взятка все равно не помогла;
 Решение моей проблемы было ускорено;
 Мне удалось избежать лишних трудностей;
 Затрудняюсь ответить.

6.

Приходилось ли Вам лично за последние полгода делать неформальные выплаты или
подарки каким-либо должностным лицам, работникам образовательного учреждения, от
которых зависело решение интересующих Вас вопросов?
 да;
 нет;
 не могу точно сказать.

7.

Знаете ли Вы, куда необходимо обращаться в случае выявления Вами фактов
коррупции?
 да;
 нет;
 затрудняюсь ответить.
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Приложение №2
Уважаемые родители!
просим Вас ответить на предложенные вопросы.
Наименование общеобразовательной организации__________________________
№
п/п
1

Вопросы
Посещает ли Ваш ребенок в школе платные
занятия (кружки, секции)? Если да, то какой
направленности?

Выберите варианты ответа
спортивно-оздоровительное
общеинтеллектуальное
духовно-нравственное
общекультурное
социальное
не посещает

2

Заключен ли с Вами договор на оказание
платной услуги?
(В случае положительного ответа на 1
вопрос)
Удовлетворяет ли Вас качество платных
услуг, предоставляемых в школе? Если нет,
укажите причину.

да

4

Известна ли Вам стоимость одного занятия?

5

Укажите, каким образом Вы узнали о перечне
предоставляемых школой платных услуг и их
стоимости?

да
нет
через официальный сайт
школы
через классные родительские
собрания
через общешкольное
родительское собрание
через информационные
стенды, размещенные в школе
не знаю
да

3

6

7
8

Известны ли Вам факты предоставления
платных услуг за пределами утвержденной
стоимости в Вашей школе?
Посещает ли Ваш ребенок дополнительные
занятия с репетитором, который является
педагогом школы, где он обучается?
Преподает ли репетитор, с которым
занимается Ваш ребенок, в классе, где он
обучается?

нет
да
нет, укажите причину.

нет
да
нет
да
нет

