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1. Общие положения 

1.1. Анкетирование – одна из форм работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, дающая возможность получать оперативную информацию от 

родителей (законных представителей) по вопросам оценки качества предоставления 

образовательных услуг с целью обеспечения максимальной эффективности взаимодействие 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» с родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение об анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – Положение) разработано в соответствии 

сФедеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и определяет цель, содержание и условия 

анкетирования родителей (законных представителей). 

1.3. Анкетирование родителей обучающихся проводит администрация ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в рамках инспекционного контроля с целью педагогического анализа 

результатов труда педагогов и состояния учебно-воспитательного процесса; определения 

показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги, степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным 

Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

 

2. Цель, сроки и условия анкетирования 

2.1. Целью анкетирования является независимая оценка качества образовательной 

деятельности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

2.2. Анкетирование родителей (законных представителей) – получателей 

образовательных услуг – осуществляется не реже одного раза в год.  

2.3. Время и сроки проведения анкетирования определяется на каждый учебный год.  

2.4. Анкетирование проводится ответственным за проведение опроса из числа членов 

администрации ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

2.5. Анкетирование осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

2.6. Анкетирование может проводиться в письменном виде на родительских 

собраниях, совете родителей (законных представителей) или в электронном виде с 

использованием анкеты в Google-форме. 

2.7. Заполненные анкеты родителей (законных представителей) обучающихся 

анализирует ответственный за проведение анкетирования.    

2.8. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

2.9. Заполненные родителями (законными представителями) обучающихся анкеты, не 

показываются педагогам, которых непосредственно касалось проводимое анкетирование. 

2.10. Анкетирование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 

50% родителей (законных представителей) – получателей образовательных услуг. 

2.11. По результатам анкетирования ответственным за проведение анкетирования 

составляется отчет. Результаты анкетирования могут учитываются при оценке деятельности 

педагога в период аттестации, при проведении самообследования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и 

составление плана работы на учебный год. 
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3. Типы, виды и формы проведения анкетирования 

3.1. Типы анкетирования: 

3.1.1. Плановое анкетирование. Проводится с целью определение качества 

образования предоставляемых услуг. Плановое анкетирование родителей 

(законных представителей) проводится в каждой возрастной группе. 

3.1.2. Оперативное тематическое анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся.  Проводится администрацией ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» для определения выполнения педагогов должностных обязанностей, 

согласно своим должностным обязанностям. 

3.2. Виды анкетирования: 

 анкетирование методом ранжирования: 

 анкетирование с отрытыми вопросами; 

 анкетирование с закрытыми вопросами, предоставляющими родителям (законным 

представителям)обучающихся варианты ответов. 

3.3. Формы проведения анкетирования: 

3.3.1. Анкета для заполнения предоставляется на распечатанном бланке. После 

заполнения предаются ответственному за анкетирование и проводится 

обработка анкет. 

3.3.2. Электронная анкета с помощью Google-формы. 

4. Содержание анкетирования 

4.1. Вопросы анкеты разрабатываются членов администрации ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» в зависимости от темы и цели анкетирования, обсуждаются на административном 

совещании, утверждаются директором ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

4.2. Анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» предполагает три 

варианта ответа на каждый из предложенных пяти вопросов.  

4.3. Образец анкеты получателя образовательных услуг представлен в Приложении 1. 
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Приложение 1. 

Анкета получателя образовательных услуг 

 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации 

просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему 

мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа.  

 

 

1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ?  

1. Положительно или скорее положительно  

2. Затрудняюсь ответить  

3. Скорее отрицательно или отрицательно  

 

 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ?  

1. Да, вполне или скорее да  

2. Затрудняюсь ответить  

3. Скорее нет или однозначно нет  

 

 

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ШКОЛЫ? 

1. Да, вполне или скорее да  

2. Затрудняюсь ответить  

3. Скорее нет или однозначно нет  

 

 

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?  

1. Да, вполне или скорее да  

2. Затрудняюсь ответить  

3. Скорее нет или однозначно нет  

 

 

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ШКОЛУ РОДСТВЕННИКАМ И 

ЗНАКОМЫМ?  

1. Да или скорее да  

2. Затрудняюсь ответить 

3. Скорее нет или однозначно нет  

 

 

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ШКОЛЕ?  

1. Родитель (законный представитель) обучающегося 

2. Обучающийся 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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