
Форма анкеты 
для опроса получателей муниципальных услуг в области образования в городе Тынде Амурской области. 

  
 Мы изучаем качество предоставления муниципальных услуг для населения, а также затраты времени на их получение и наиболее 
актуальные проблемы предоставления муниципальных услуг в области образования 
 В связи с этим просим Вас ответить на вопросы анкеты. 
 По вопросам анкеты предложены разные варианты ответов. Выберите, пожалуйста, те ответы, которые совпадают с Вашим мнением, и 
обведите их порядковые номера или напишите свой ответ. 
Подписывать анкету не надо. 
 
1. Скажите, пожалуйста, какую   муниципальную услугу Вы получали? (можно подчеркнуть)  
1. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательное учреждение» 
2. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
а также информации из баз данных Амурской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 
экзамена» 
3.  Муниципальная услуга «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
4. Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории г.Тынды» 
5. Муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося» 
6. Муниципальная услуга «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам в дошкольных образовательных учреждениях г. Тынды» 
7. Муниципальная услуга «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных учреждениях г.Тынды» 
8. Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детям» 
9. Муниципальная услуга «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 
10. Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
 
2. В какой  организации Вы получали данную услугу? 



Укажите, пожалуйста, название организации (учреждения)  
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Что, на Ваш взгляд, особенно затрудняет оформление документов в муниципальных учреждениях для получения данной услуги? 
Отметьте то, с чем сталкивались. Можно выбрать несколько вариантов 
1. Сложность заполнения официальных бланков 
2. Хождение по многим кабинетам (или учреждениям) 
3. Дороговизна услуг (пошлин, платежей) 
4. Неудобный режим работы учреждений 
5. Большие очереди 
6. Отсутствие необходимой информации об услугах (формы отчетности, порядок предоставления, действующие налоги и сборы и др.) 
7. Отсутствие наглядной информации о порядке получения муниципальной услуги (на стендах, на официальных сайтах органов муниципальной 
власти и т.д.) 
8. Недостаточный профессиональный уровень работников учреждений 
9. Низкая культура работников учреждений 
10. Вымогательство при оформлении документов 
11. Отсутствие возможности получить консультацию или справочную информацию в органах, предоставляющих муниципальные услуги 
12. Другое ( укажите сами) ___________________________________________________ 
  
4. Сколько различных документов (процедур) необходимо было получить (пройти) для получения данной муниципальной услуги?: 3 и 
менее; 4-6; 7-10; 11 и более 

5. Сколько различных инстанций (учреждений) Вам пришлось посетить для получения конечного результата данной муниципальной 
услуги?: 3 и менее; 4-6; 7-10; 11 и более 

6. Приходилось ли Вам повторно обращаться в одно и то же  учреждение в процессе получения данной услуги? Если да, сколько было 
обращений? 
1.  Да, укажите количество обращений и наименование органа (организации) 
_____________________________________________________ 
2. Нет 

  
 



7.   Оцените, пожалуйста, в целом   качество предоставления данной муниципальной услуги? (наименование услуги перечислены в вопросе 
№1)   
1-очень плохо 
2- плохо 
3- удовлетворительно 
4-хорошо 
5-очень хорошо 
Услуга и 
показатели 

 
  Доступность 
информации о 
порядке 
предоставления 
услуги 

Полнота и 
понятность 
предоставленной 
услуги 

 Вежливость 
сотрудников, 
предоставляющих 
услуг 

 
Комфортность 
оказания услуги 

 
Удобство 
графика 
работы 

 
 Качество 
оказания 
услуги 
(точность и 
правильность 
заполнения 
документов) 

 
Получение 
информации о 
стадии 
рассмотрения 
обращения 

 Услуга №1        
«пло    Услуга № 2        

Услуга № 3         
Услуга № 4        
Услуга № 5         
Услуга № 6         
Услуга № 7        
Услуга № 8        
Услуга № 9        
Услуга №10        

 
  
8.     Пользовались ли Вы услугами сторонних организаций (посредников) 
для получения всей услуги или отдельных документов (процедур)?:                      Да ; Нет ______________________________________ 

9.     Если Вы привлекали стороннюю организацию или лицо (лиц) в 
качестве посредников для получения услуги (отдельных документов), то 
почему? Можно отметить несколько вариантов ответа. 



1. В целях экономии времени 
2. Из-за сложности прохождения всех процедур получения услуги 
3. Из-за сложности получения отдельных документов 
4. Для обеспечения более качественного и оперативного оформления документов 
5. Посредник был предложен как условие получения результата 
6. Другое, напишите сами_____________________________________ 

10. Какова сумма официальных расходов на получение данной муниципальной услуги (учитывается стоимость различных официальных 
платежей (оплата государственных пошлин, экспертиз, заключений и т.д.)? Укажите сколько, 
пожалуйста,_____________________________________________ руб. 

11.Если Вы пользовались услугами сторонних организаций (посредников), то каковы были эти затраты?          Укажите сколько, 
пожалуйста,________________________________ руб. 

12. Приходилось ли Вам мотивировать муниципальных служащих для ускорения (упрощения) порядка получения услуги: 
1. Да, денежным вознаграждением укажите сумму_________ руб. 
2.Да, подарком укажите подарок _________________________________ 
3.Нет, не приходилось 
  
13. Сколько времени в целом Вы затратили для получения данной услуги (с момента подачи заявления до окончания оформления всех 
документов по этой услуге)? 
Укажите, пожалуйста,______________________ календарных дней. 
  
14. Скажите, пожалуйста, на каком этапе получения услуги Вы испытали наибольшие трудности? Можно отметить несколько вариантов 
ответов 
1.Сбор необходимых для получения услуги документов 
2.Подача документов в орган 
3.Прохождение документов в органе 
4.Получение результата услуги 
 
  
15. Что, по Вашему мнению, может улучшить качество предоставления  муниципальных услуг? Можно отметить несколько вариантов 



1. Предоставление данной услуги через Интернет 
2. Налаживание взаимодействия между органами 
3. Изменение действующего законодательства 
4. Иное ________________________________________________ 

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 
  

16. Каков ваш возраст?  до 30 лет;  30-40 лет; 41-55 лет; более 55 лет 

17. Образование: Высшее или незаконченное высшее; Среднее специальное (техникум и др.); Полное среднее (средняя школа, профтехучилище); 
Неполное среднее. 


