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в сектор по образова,гельной дея.l,ельности и
культурномY ЕаследиIо управлеIlия к\,льтуры
ад\.1инистрации городского округа город Вороне;к
lLIахбагову Э.К.

Информация
об trтогах проведения опросtl (анкетирования) ролlлтелей (законных

представителей) учаrцi{хся мБудО ДUШ М 5 городского округа город BopoHeiK
о качестве предоставления х,I,чниципа"цьных у.с"ц,чг за 2018 год

В результате проведения опроса (анкетирования) 50 оппонентов (ропитеj-Iей
у'lащихся), с целью изучения уровня удовлетворенности качеством предоставления
услуг" выявлеIIо следующее:

J\ъ
вопросы показатеJ-Iи al/

,/ l)

1 ДеТИ. посещаюIдие lLlKo,]Iv а) л,tенее 1 года I4
б) от 1 года до 2-х лет \]
в) более 2-х лет 19

2. I4нфорпrация о рабо.ге
шко,цы

а) о целях и заJ{аLrах Iшкольi
искусств в области обl,чения
и воспитания Вашего ребенка

50

б) о реiкиме работr,l 50
в) поjlyчаю недостаточно

инфоршлации
J. ),довjтстворенность

качество\,т

дополни,IеJьного
образования детей псl
след"\тощи\,{ критерияN{ :

\a х

а) с остояние \,IатерлIальной
бzвы шкtlлы иск),сств

нс удов,rlетворен
частиLIно удовлетворен
поJностьIо удовлетворен 50

б) обеспеченлtе нотной
jtи l,ератyрой и ччебникаN,ILI

не ).дов.цетворен
частI{чно удовлетворен 2
по-rlностью },довлетворен 48

в) сани,rарно-
г}{гиенические \,словия

не ).лов,Iеl,ворен
а{астlIчно 

}.дOв.rlетворсн 1

полIJостью },довjIетворен 49
г) профессионаJизN,I
педагогов

не удоtsлетворен
LIастично 

у;IоtsJе гворен
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б) сре:tlтlrй

i]') BLIc()KtIl:{ _) ()

t ) заr 1lr, trt}lIt)Ctl (),l гjC,j,1,1 l tl

lJ c.tipoce llрrтilя_I}1 },Llilсl,ие с]сNJы,]" t] l(0,I орых;

I Iа.lttчча ()ettleй
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