


 
       Приложение   

к Приказу МБУ «СШОР «Вертикаль» 
от__________________№___________                                            

 
АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МБУ «СШОР «ВЕРТИКАЛЬ» 
 

Уважаемый участник (родители, законные представители)! 
 
Просим Вас принять участие в оценке качества работы учреждения, оказывающего услуги 

в сфере физической культуры и спорта.  
Ваши оценки помогут улучшить работу учреждения. 
 
ВНИМАНИЕ! Вы можете ответить на вопросы самостоятельно, либо с учетом мнения 

ваших детей. 
 
Дата анкетирования «____»____________2020 г. 
Вид спорта__________________________ Этап спортивной подготовки________ 
 
1. Что явилось главной причиной посещения спортивной школы олимпийского 

резерва Вашим ребенком (возможно несколько вариантов ответа)? 
Интерес к выбранному виду спорта 
Положительные отзывы о тренере 
Бесплатное обучение 
Полезно для здоровья 
Близость к дому 

2. Оцените уровень интереса Вашего ребенка к тренировочным занятиям: 
    Ребенок всегда с удовольствием посещает отделение 
    Временами интерес ребенка к тренировкам снижается  

 Часто приходится уговаривать ребенка посещать тренировки 
3. Как, по Вашему мнению, влияет ли посещение ребенком отделения на его 

успеваемость в школе? 
    Позитивно влияет (повышает школьную успеваемость) 
    Никак не влияет 
    Негативно влияет (снижает школьную успеваемость) 

4.  Насколько удобно месторасположение муниципального учреждения, где 
проводятся занятия? 

    Удобно  
    Не очень удобно 
    Совсем неудобно 

5. Вы удовлетворены материально – техническим обеспечением спортивной школы 
(помещение, имеющееся оборудование и пр.)? 

    Удовлетворен(а) 
    Не удовлетворен(а) 
    Чем-то удовлетворен(а), чем-то нет (напишите чем не удовлетворены) 
_______________________________________________________________________ 

6. Приходилось ли Вам для поступления в учреждение давать деньги лично 
сотрудникам муниципального учреждения или их «посредникам»? 

    Нет, давать деньги не приходилось (переходите к вопросу 9) 



    Да, давать деньги приходилось 
    Нет, деньги не давал(а), но дарила(а) подарок 
    Нет, деньги не давал(а), но оказывал(а) взаимную услугу 

7. Почему Вам пришлось давать деньги, дарить подарки, оказывать услугу? 
 Мне «намекнули» 
 Меня вынудили, создав для этого ситуацию 
 Было заранее известно, что без этого не обойтись 

    Я сам(а) решил(а), что так быстрее и надежнее 
      Другое ________________________________________________________________          

8.  Какую сумму Вы потратили на получение услуги? 
    _________________ рублей (укажите сумму) 

      Всего примерно, включая установленную стоимость услуги и стоимость подарков, 
услуг и денежных сумм для работников муниципального учреждения ____________ рублей 
(укажите сумму) 

9.  Считаете ли Вы, что работники муниципального учреждения вежливы и 
доброжелательны? 

    Да 
    Нет 

 Иногда 
10. Вы удовлетворены качеством услуг представляемых спортивной школой? 

    Да 
    Нет 

11. Достаточно ли необходимой информации размещено на сайте и стендах 
учреждения? 

    Да 
    Нет 

12. Вы готовы рекомендовать родственникам и знакомым обратиться в данную 
спортивную школу?   

    Да 
    Нет 

  
 
Ваши предложения по улучшению работы учреждения:______________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 

Благодарим за искренние ответы! 
Спасибо за участие! 

 
 


