
Результаты 

проведения опроса родителей обучающихся ГКПОУ «ПМК» 

2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

критерия 

Количество 

граждан, уча-

ствующих в 

оценке услуг 

Количество граждан, 

оценивших услуги 

Доля граждан, 

удовлетворѐнных 

качеством услуг* Да Нет Затрудняюсь 

 ответить 

1. 

 

Довольны ли Вы каче-

ством образования 

обучающихся в 

ГКПОУ "Прохладнен-

ский многопрофиль-

ный колледж" 

50 44 0 6 88% 

2. 

 

Довольны ли Вы сте-

пенью информирован-

ности о деятельности 

образовательного уч-

реждения посредством 

информационно – 

коммуникативных тех-

нологий 

50 40 2 8 80% 

3. 

 

Довольны ли Вы со-

стоянием материально-

технической базы кол-

леджа 

50 38 6 6 76% 

4. 

 

 Довольны ли Вы про-

фессионализмом педа-

гогов колледжа 

50 50 0 0 100% 

5. Довольны ли Вы обес-

печением литературой 

и пособиями, учебни-

ками (библиотека кол-

леджа) 

50 48 1 1 96% 

6. Довольны ли Вы сани-

тарно – гигиенически-

ми условиями в кол-

ледже 

50 50 0 0 100% 

7. Довольны ли Вы взаи-

моотношениями педа-

гогов с обучающимися 

в ГКПОУ "Прохлад-

ненский многопро-

фильный колледж" 

50 45 3 2 90% 

8.  Довольны ли Вы взаи-

моотношениями педа-

гогов колледжа с роди-

телями обучающихся 

50 48 2 0 96% 

* - доля респондентов, оценивших результаты предоставления услуг по соответствующему критерию 

ответом «да» от общего количества граждан, оценивших качество услуг.  

Заключение: большинство опрошенных дало удовлетворительную оценку качества предоставляемых 

услуг - 91% 

Дата проведения опроса – 15.05.2018 г.-20.05.2018г. 

Ссылки на страницу с анкетой: 

 для родителей обучающихся - https://goo.gl/forms/goDb2St75fyuHtKk2 

 для обучающихся - https://goo.gl/forms/DB68kpQuevMvkfFh2  

https://goo.gl/forms/goDb2St75fyuHtKk2
https://goo.gl/forms/DB68kpQuevMvkfFh2


Результаты 

проведения опроса обучающихся ГКПОУ «ПМК» 

2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 

 

 

Наименование крите-

рия 

Количество 

граждан, уча-

ствующих в 

оценке услуг 

Количество граждан, 

оценивших услуги 

Доля граждан, 

удовлетворѐнных 

качеством услуг* Да Нет Затрудняюсь 

 ответить 

1. 

 

Довольны ли Вы каче-

ством образования 

обучающихся в 

ГКПОУ "Прохладнен-

ский многопрофиль-

ный колледж" 

72 72 0 0 100% 

2. 

 

Довольны ли Вы сте-

пенью информирован-

ности о деятельности 

образовательного уч-

реждения посредством 

информационно – 

коммуникативных тех-

нологий 

72 70 0 2 97% 

3. 

 

Довольны ли Вы со-

стоянием материально-

технической базы кол-

леджа 

72 60 6 6 83% 

4. 

 

 Довольны ли Вы про-

фессионализмом педа-

гогов колледжа 

72 72 0 0 100% 

5. Довольны ли Вы обес-

печением литературой 

и пособиями, учебни-

ками (библиотека кол-

леджа) 

72 72 0 0 100% 

6. Довольны ли Вы сани-

тарно – гигиенически-

ми условиями в кол-

ледже 

72 69 0 3 95% 

7. Довольны ли Вы взаи-

моотношениями педа-

гогов с обучающимися 

в ГКПОУ "Прохлад-

ненский многопро-

фильный колледж" 

72 70 2 0 97% 

8.  Довольны ли Вы взаи-

моотношениями педа-

гогов колледжа с роди-

телями обучающихся 

72 68 0 4 94% 

* - доля респондентов, оценивших результаты предоставления услуг по соответствующему критерию 

ответом «да» от общего количества граждан, оценивших качество услуг 

 Заключение: большинство опрошенных дало удовлетворительную оценку качества предоставляемых 

услуг - 96% 

Дата проведения опроса – 15.05.2018 г.-20.05.2018г. 

Ссылки на страницу с анкетой: 

 для родителей обучающихся - https://goo.gl/forms/goDb2St75fyuHtKk2 

 для обучающихся - https://goo.gl/forms/DB68kpQuevMvkfFh2  

https://goo.gl/forms/goDb2St75fyuHtKk2
https://goo.gl/forms/DB68kpQuevMvkfFh2

