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Управление образования Администрации Сысергского городского
округа

ПРИКАЗ № 458-ОД

от 29.12.201 7 г. г. Сысерть

О проведении анкетирования по выявлению уровня удовлетворенности 
педагогической, родительской общественности, обучающихся 
образовательными услугами общего и дополнительного образования

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273 -ФЗ, Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2010 № 907-ПП 
«О повышении эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» с изменениями и дополнениями, с целью выявления 
уровня удовлетворенности педагогической, родительской общественности, обучающихся 
образовательными услугами общего и дополнительного образования на территории 
Сысертского городского округа:

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить:
1.1. Анкеты по выявлению уровня удовлетворенности педагогической и родительской 
общественности, обучающихся (15-17лет), образовательными услугами общего и 
дополнительного образования:

для родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения:
https://docs.google.eom/forms/d/l bocClxarUf86iUqPG AdnC9KyBDkR09j7bU fJiQNNyc/edit 
?usp=sharing
- для педагогов дошкольного образовательного учреждения: 

https://docs.google.coni/forms/d/lei-
s9hOcTMHLqvDCOLPLi»6GRl 9QWcCTFiTxBUnUtd8/edit?usp=sharing
- для обучающихся общеобразовательных учреждений:
https://docs.google.eom/forms/d/l с 9rMpxrrigHqK ToPi3omV 1 C3ruMxTKrfYIoyziBSg/cdit?n 
sp̂ = sharing
- для родителей (законных представителей) учеников общеобразовательных учреждений: 
https://docs.googlc.com/forms/d/125 WWxNRTnnMRGSy4vvLrfy-iB 1 - 
kNSGUeGPegvEIifl/edifJusp^sharing
- для педагогов общеобразовательных учреждений:
https://docs.google.com/forms/d/llyHgeLvy749RTUYbCQzTERde5a6zkhsJfDlwOCJcOiO/viewf 
orm?usp send form
- для обучающихся учреждений дополнительного образования:
https://docs.Roogle.eom/forms/d/l vJh804h8z04fyYLP3 CRI IBX.IJMFbmEUZFlxVdlTG 1 rM/ed 
it?usp-sharing
- для родителей (законных представителей) обучающихся учреждений дополнительного 
образования:

https://docs.google.eom/forms/d/l_bocClxarUf86iUqPG_AdnC9KyBDkR09j7bU_fJiQNNyc/edit
https://docs.google.coni/forms/d/lei-
https://docs.google.eom/forms/d/l_%d1%81_9rMpxrrigHqK_ToPi3omV_1_C3ruMxTKrfYIoyziBSg/cdit?n
https://docs.googlc.com/forms/d/125_WWxNRTnnMRGSy4vvLrfy-iB_1_-kNSGUeGPegvEIifl/edifJusp%5esharing
https://docs.googlc.com/forms/d/125_WWxNRTnnMRGSy4vvLrfy-iB_1_-kNSGUeGPegvEIifl/edifJusp%5esharing
https://docs.Roogle.eom/forms/d/l_vJh804h8z04fyYLP


https://docs.google.eom/forms/d/1 h5 A i Kg WJE5D5iu39o8CUdm-Mvxfy6g6IICOP5o- 
WzJ8/edit?usp=sharing
- для педагогов дополнительного образования:
https://docs.google.eom/forms/d/l iZGYwLL8HB5c9gk c6gJtNGCj7da7Aq- 
Fz0ti.50IMXM/edit?usp=sharing
2. Руководителям образовательных организаций Сысертского городского округа в период 
с 09.01.2018 по 24.01.2018 года организовать проведение анкетирования, направленного 
на выявление уровня удовлетворенности педагогической, родительской общественности, 
обучающихся (15-17 лет), образовательными услугами общего и дополнительного 
образования из расчёта 20% от общего количества каждой категории респондентов.
3. И.о. директора МКОУ ДНО «Организационно-методический центр» Р.А. Бузуевой в 
срок до 01.02.2018 разместить результаты анкетирования на официальном сайте 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бузуеву Р.А., и.о. 
директора МКОУ ДПО «Организационно-методический центр».

А.Е. Золотова
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