
Уважаемые родители! 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему учреждению! 

Оцените, пожалуйста, процедуру записи в МБУ ДО ДПиШ с.Кармаскалы. 

 

 

1. Расскажите, пожалуйста, о Ваших результатах записи в объединения МБУ ДО ДПиШ          

(кружки, секции): 

✓ Записали ребенка именно в то объединение (кружок, секцию), которое хотели 

✓ Записали ребенка в то объединение (кружок, секцию), которое Вам предложили на записи 

✓ Не записали ребенка, так как нет мест в конкретное объединение (кружок, секцию) 

✓ Не записали ребенка, так как не удалось найти подходящих объединений 
(кружков, секций) 

 

2. В объединение какого отдела Вы записали/хотели записать ребенка? 

✓ Художественного направления 

✓ Отдел технического творчества 

 

3. К какому педагогу Вы записали/хотели записать ребенка? 

 

 

 

4. Какие новые направления Вам хотелось бы еще увидеть в нашем учреждении: 

 

 

 

 

  _ 

 

5. Какая форма записи Вам наиболее удобна: 

✓ Электронная запись 

✓ Запись лично МБУ ДО ДПиШ с.Кармаскалы 



6. При выборе объединения Вы руководствовались: 

✓ Рекомендациями друзей, знакомых 

✓ Конкретным видом деятельности объединения (танцы, спорт, вокал, музыка, рисование 
и т.д.) 

✓ Имиджем учреждения 

✓ Личным опытом (в учреждении занимаются старшие дети) 

✓ Информацией с сайта МБУ ДО ДПиШ с. Кармаскалы, из социальных сетей, из СМИ 

✓ Стремлением обучать ребенка у конкретного педагога (личность педагога, его 
профессиональные достижения) 

✓ Географическим положением (учреждение расположено близко к дому) 

✓ Иным, укажите чем 

▪ именно   

 

7. Оцените качество рекламных материалов об объединениях и педагогах: 

✓ Рекламные материалы содержат всю необходимую информацию (информация 
доступна, понятна, в полном объеме) 

✓ После ознакомления с рекламными материалами возникли вопросы, на которые были 
получены исчерпывающие ответы работников 

✓ После ознакомления с рекламными материалами возникли вопросы, на которые работники не 
смогли ответить 

✓ После ознакомления с рекламными материалами многое осталось непонятным, не было 
возможности задать вопросы лично 

 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации процедуры записи в МБУ ДО ДПиШ с.Кармасклы по 

пятибалльной шкале, где 1- низкий уровень организации, 5 – высокий уровень организации: 

 1 2 3 4 5 

Доброжелательность и вежливость 

работников МБУ ДО ДПиШ с.Кармаскалы 

     

Компетентность работников МБУ ДО ДПиШ 

с.Кармаскалы 

     

Удобство нахождения информации      

Эффективность (отсутствие очереди, 

комфортное ожидание, удовлетворенность результатом) 

     

 

9. Возраст ребенка на момент записи в объединение: 

o  до 7 лет 

o 7-9 

o 10-13 

o 14-18 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 


