
Независимая оценка качества образовательной деятельности организации  
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район 

Анкета для проведения опроса потребителей образовательных услуг  

 (поставьте в пустой графе, напротив выбранного Вами ответа отметку в  виде «Х») 
1.Считаете ли Вы, что работники организации 

доброжелательны, внимательны и вежливы?  

 

Да, всегда и в любой ситуации  

Не всегда  

Скорее нет  

Нет  

2.Как Вы оцениваете качество предоставляемых 
образовательных услуг организации? 

Отлично  

Хорошо  

Удовлетворительно  

Неудовлетворительно  

3.Удовлетворяет ли Вас организация дежурства  

и мероприятия по охране жизни и здоровья  

обучающихся в образовательной организации:  

Полностью  

Частично  

Не удовлетворяет  

4.Удовлетворяет ли Вас качество проводимых 

мероприятий, имеющих групповой характер  
(оздоровительных, спортивных, досуговых,  

культурно-массовых, профилактических и пр.):  

Полностью  

Частично  

Не удовлетворяет  

  5. Оцените по 10-тибальной системе материально-техническое обеспечение образовательной организации  

Материально-техническое обеспечение образовательной организации Балл  

Внутреннее оформление, оснащение оборудованием помещений организации  

Состояние помещений организации (чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение)  

Оборудование, реквизиты, оснащение необходимыми материалами, инструментами для организации 

дополнительного образования детей   
 

Благоустройство прилегающей территории образовательной организации  
6. Оцените по 10-тибальной системе компетентность (профессионализмом) работников организации при 

предоставлении образовательных услуг? 

Компетентность руководства и педагогических работников образовательной организации Балл 

Руководство и  педагогические работники  обладают навыками, необходимыми для работы в данной 
образовательной организации 

 

Руководство и  педагогические работники      обеспечивают достаточный контроль образовательного процесса       

Руководство и педагогические работники пользуются доверием родителей и других членов семей  

Руководство и  педагогические работники  четко понимают свои функции  

Руководство и  педагогические работники    хорошо знают проблемы и интересы обучающихся  

Регулярно проводится опрос родителей по оценке работы руководства и  педагогических работников  

7.  Оцените психологический климат в образовательной организации (поставьте в пустой графе, напротив выбранного 

Вами ответа отметку в  виде «Х») 

Взаимоотношения: педагог-обучающийся Всегда Часто Редко Никогда 

Обучающиеся чувствуют себя непринужденно в  образовательной организации     

Образовательная организация открыта для обучающихся  с особыми 

потребностями 
    

Руководство эффективно действует в чрезвычайной ситуации     

 Педагогический коллектив учитывает индивидуальные потребности и 
пожелания обучающихся  в организации образовательного процесса 

    

Обучающиеся могут обратиться за поддержкой, к руководству и  

педагогическим работникам, если, по их мнению, с ними обращаются 

ненадлежащим образом 

    

Родители или другие члены семьи принимают активное участие в деятельности  

образовательной организации 
    

8. Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь Вы (обучается Ваш ребенок), родственникам и 

знакомым? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

   

 

 

 

 

 

 


