
Анкета для родителей (законных представителей) обучающихся учреждений 

дополнительного образования (УДО). 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании, цель которого – оценить 

уровень удовлетворенности условиями и качеством оказываемых образовательных услуг. 

Отвечая на вопросы, Вам необходимо выбрать только один ответ.  

Аналогичная анкета размещена на сайте нашего учреждения. Обращаем Ваше 

внимание, что в вопросах  «учреждение дополнительного образования» может быть 

записано «УДО» ,  «учреждение», «организация». 

В вопросы анкеты введено понятие «объединение», которое предполагает такие 

формы,  как «кружок», «секция», «студия», «клуб» и т.д. Анкетирование анонимно. 

 

№ Вопрос Вариант ответа 

1.  Довольны ли Вы, что Ваш ребенок обучается в нашем 

учреждении (УДО)? 

да не вполне нет 

2.  Способствует ли занятия нашего учреждения саморазвитию 

и самореализации Вашего ребенка? 

да не вполне нет 

3.  Удовлетворены ли Вы достижениями ребенка в выбранном 

направлении деятельности? 

да не вполне нет 

4.  Считаете ли Вы,  что в нашем учреждении созданы условия 

для эмоционально – психологического комфорта ребенка? 

да не вполне нет 

5.  Способствуют ли занятия в УДО более успешному 

вхождению Вашего ребенка в социальную среду, более 

уверенному и свободному поведению в различных жизненных 

ситуациях? 

да не вполне нет 

6.  Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении 

учреждения, вносить предложения по улучшению 

образовательной деятельности и отстаивать интересы своего 

ребенка? 

да не всегда нет 

7.  Считаете ли Вы, что в нашем учреждении работают 

квалифицированные, авторитетные для Вас и Вашего ребенка 

педагоги? 

да не вполне нет 

8.  Удовлетворены ли Вы режимом работы, расписанием 

занятий нашего учреждения? 

да не вполне нет 

9.  Обеспечивает ли наше учреждение охрану здоровья и 

безопасность детей? 

да не вполне нет 

10.  Удовлетворяет ли Вас материально-техническое оснащение 

нашего УДО? 

да не вполне нет 

11.  Считаете ли Вы, что информация о деятельности нашего 

учреждения открыта, доступна, своевременна для родителей? 

да не вполне нет 

12.  Считаете ли Вы, что в  нашем УДО проводится специальная 

работа с детьми по противодействию коррупции (информация 

на стенде, сайте учреждения, телефон обращения  о фактах 

коррупционной направленности т.д.)?  

да не знаю нет 

13.  Каков уровень информирования  родителей по 

противодействию коррупции в  УДО? 

выс

оки

й  

средний низк

ий 

14.  Сталкиваетесь ли Вы с проявлением коррупции в УДО, 

которое посещает Ваш ребенок? 

всег

да  

иногда  нет 

Благодарим за сотрудничество. 

 



Анкета для обучающихся УДО 

Дорогой друг! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании, цель которого – оценить 

качество оказываемых образовательных услуг. Отвечая на вопросы Вам необходимо 

выбрать только один ответ. Аналогичная анкета размещена на сайте нашего учреждения. 

В анкетировании участвуют обучающиеся учреждений дополнительного образования 

(УДО) в возрасте от 15 до 18 лет.  Обращаем внимание, что в анкете для удобства 

употребляется сокращенная форма   «УДО», «учреждение», «организация», а также 

введено понятие «объединение», которое предполагает такие формы как «кружок», 

«секция», «студия», «клуб» и т.д. 

Анкетирование анонимно. 

№ Вопрос Вариант ответа 

1.  Довольны ли Вы, что обучаетесь  именно в нашем 

учреждении дополнительного образования (УДО)? 

да не всегда нет 

2.  Какова степень самореализации в выбранном 

объединении? 

высока

я 

оптимальная низкая 

3.  Часто ли Вы  демонстрируете собственные достижения 

в мероприятиях различного уровня (городских, 

областных, федеральных)? 

систем

атическ

и 
редко нет 

4.  Способствуют ли занятия объединения более 

успешному Вашему вхождению  в социальную среду, 

более уверенному и свободному поведению в 

различных жизненных ситуациях? 

да не знаю нет 

5.  Оцените сложившийся нравственно-психологический 

климат объединения, в котором Вы занимаетесь. 

благоп

риятн

ый, 

комфо

ртный 

не 

достаточно 

благоприятн

ый  

комфортный 

не 

благоприя

тный и не  

комфортн

ый 

6.  Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении 

учреждением, вносить предложения по улучшению 

образовательной деятельности? 

да в некоторых 

случаях 

нет 

7.  Входит(ят)  ли педагог(и), у которого(ых) Вы 

занимаетесь  в круг авторитетных для Вас людей? 

да не все нет 

8.  Удовлетворены ли Вы режимом работы, расписанием 

занятий нашего учреждения? 

да не вполне нет 

9.  Обеспечивает ли наше учреждение охрану здоровья и 

безопасность детей? 

да не вполне нет 

10.  Удовлетворяет ли Вас материально-техническое 

оснащение нашего учреждения? 

да не вполне нет 

11.  Считаете ли Вы, что информация о деятельности 

нашего учреждения открыта, доступна, своевременна 

для обучающихся? 

да не вполне нет 

12.  Считаете ли Вы, что в  нашем учреждении проводится 

специальная работа с детьми по противодействию 

коррупции (информация на стенде, сайте, телефон 

обращения  о фактах коррупции и т.д.)? 

да не знаю нет 

13.  Каков уровень  информирования  обучающихся  по 

противодействию коррупции в  нашем УДО? 

высок

ий  

средний низкий 

14.  Сталкиваетесь ли Вы с проявлением коррупции в 

нашем УДО? 

всегда  иногда  нет 

 

Благодарим за сотрудничество. 


