
Информационная справка о проведении опроса удовлетворенности 

оказанием услуг в ГУ ДО ЗКЦФКиС 2021-2022 уч. год 

 Опрос удовлетворенности оказанием услуг в ГУ ДО ЗКЦФКиС 

(далее - Центр) проводится ежегодно для оценки качества оказания 

образовательных услуг в организации. В опросе приняло участие 353 

человека. В опросе принимали участие родители учащихся Центра. Среди 

опрошенных 49,3% указали, что их детям от 10 до 13 лет, 25,2%, что от 7 

до 9 лет, 17,8% от 14 до 17 лет, 6,8% от 5 до 7 лет и 0,8% указали, что их 

детям от 3 до 5 лет (рис.1.) Из всех опрошенных 52,7% указали женский 

пол ребенка и 47,3% - мужской (рис.2). 
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 92,9% опрошенных указали, что их ребенок посещает секции 

дополнительного образования, такие как: дзюдо, баскетбол, чир спорт, 

вольная борьба, стрельба из лука, ушу, легкая атлетика, футбол, шахматы, 

хореография, музыкальные школы, изо-студии, кружки собаководства, 

кружки изучения иностранных языков, географии и природоведения, 

кружки изучения медицины.  

 47% опрошенных указали, что их дети занимаются в Центре более 3-

х лет, 27,2% учащихся занимаются в Центре  2-3 года и 23,8% занимаются 

в Центре 1-ый год. 

 Большинство опрошенных (64,6%) указывают, что в занятия 

дополнительным образованием их привела надежда укрепить здоровье. На 

втором месте (40,2%) стоит желание узнать что-то новое, интересное. 

38,5% указывают, что привели детей в дополнительное образование из 

надежды найти для ребенка любимое дело (рис.3) 
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 79,9% опрошенных утверждают, что причиной, способствовавшей 

выбору определенной секции являлось желание ребенка, 32% указывают 



причиной близость от дома и 28,3% считают, что главное в выборе секции 

- это качество услуг и гарантированный результат (рис.4) 

Рис.4 

 

 66,3% опрошенных знакомы с программами, по которым 

занимаются дети, 24,4% частично знакомы, 3,4% не знакомы и 5,9% 

затруднились с ответом (рис.5) 

Рис.5 

 



 Большинство опрошенных (83,6%) устраивает информационное 

обеспечение Центра и количество информации, предоставляемой о 

дополнительном образовании. 11,6% удовлетворены частично, 1.4% не 

удовлетворены и 3,4% затруднились с ответом (рис.6). 

Рис.6 

 

 При посещении организации 69,4% опрошенных обращались к 

информации о деятельности Центра, размещенной на информационных 

стендах в помещениях организации и 30,6% к этой информации не 

обращались. 

 Для получения информации о деятельности Центра 54,7% родителей 

пользовались сайтом организации и 45,3% не пользовались. 

 74,5% родителей указали,что удовлетворены материально-

техническим оснащением помещений Центра и 5,7% не удовлетворены. 

Частично удовлетворены 14,2%. Были указаны следующие недостатки 

материально-технического обеспечения: 

 “Дорогие костюмы”; 

 “Иногда заняты залы для занятий”; 

 “Платные соревнования и ДОЛ”; 

 “Нужно обновление спортивного инвентаря”; 



 “Маленький зал для тренировок”; 

 “Необходимо обновление раздевалок”; 

 “Требуется ремонт помещений”; 

 “Отсутствие современного инвентаря для занятий баскетболом”; 

 “Грязные помещения”; 

 “Плохое освещение”. 

 81,3 % опрошенных удовлетворены организацией работы и 

бытовыми условиями Центра (культура обслуживания в раздевалке, 

санитарным состоянием помещений и т.д.), 6,8% не удовлетворены. 6,2 % 

удовлетворены частично. Были указаны следующие недостатки: 

 “Нет места для ожидания детей”; 

 “Отсутствуют отдельные шкафчики для сменной одежды”; 

 “Нет места в фойе,нет места для обуви”; 

 “Маленький зал”; 

 “Нет куллера для воды”; 

 “Нет душа”; 

 “Санитарное состояние помещений”. 

 Удовлетворены  доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и 

информирование об услугах при непосредственном обращении в 

организацию (работники спортивного зала - вахтеры,прочие работники) 

97,5% опрошенных,2,5% не удовлетворены (рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис.7 

 

 Удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию (преподаватели, тренеры, инструкторы, 

администрация и прочие работники) 99.2% опрошенных, не 

удовлетворены 0,8% (рис.8).  
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 66,3% родителей пользовались какими-либо дистанционными 

способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, 

электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел 

«Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и 

прочие), 33,7 % не пользовались (рис.9) 

Рис.9 

 

 98,6 % опрошенных готовы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым, 1,4 % не готовы. 

 Удовлетворены организационными условиями предоставления услуг 

(графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов, 

периодичностью прихода социального работника на дом и прочие); 

навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочие) 95,8% опрошенных и 

4,2% не удовлетворены. 

 В целом, условиями оказания услуг в организации удовлетворены 

98,6% опрошенных и только 1,4% - нет (рис. 10) 

 

 

 



Рис.10 

 
 Таким образом, информацию предоставили следующие отделения 

ГУ ДО ЗКЦФКиС: 

 Баскетбол - 102 чел.; 

 Чир спорт - 107 чел.; 

 Дзюдо - 105 чел.; 

 Вольная борьба - 12 чел.; 

 Ушу - 2 чел.; 

 Стрельба из лука - 5 чел.; 

 Не указано отделение - 20 чел. 

 Итого: 353 человека. 

 Исходя из опроса, можно сделать следующие выводы: 

 

1. Многие опрошенные указывают на необходимость ремонта 

помещений спортивных залов; 

2. Большинство родителей знакомы с сайтом организации и с 

программами, по которым обучаются их дети; 

3. Большинство опрошенных удовлетворены материально-техническим 

оснащением Центра, организационными условиями оказания услуг, 

а также вежливостью персонала Центра; 

4. Большинство опрошенных удовлетворены оказанием услуг в 

организации в целом. 
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