
Отчет по результатам анкетирования 

удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг,  

предоставляемых МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

 

1. В анкетировании участвовали потребители образовательных услуг: 184 

человека (29,82 %) 

2. Насколько качество предоставления услуги соответствует Вашим 

ожиданиям: 

 

Критерии оценки Очень 

хорошо 

Хорошо Удовлетво

рительно 

Плохо 

комфортность помещения, 

предназначенного для оказания 

образовательной услуги 

66,3 % 28,3 % 4,3 % 1,1 % 

доступность и понятность информации о 

порядке оказания образовательной 

услуги 

78,3 % 14,1 % 6,5 % 1,1 % 

внимательность, вежливость, 

тактичность педагогического состава 

82,6 % 13 % 3,3 % 1,1 % 

компетентность педагогических 

работников 

87 % 10,9 % 1,1 % 1,1 % 

график работы с посетителями 69,6 % 27,2 % 2,2 %  1,1 % 

оценка результата полученной 

образовательной услуги 

81,5 % 16,3 % 1,1 % 1,1 % 

 

3. На вопрос: взималась ли дополнительная плата, кроме той, что установлена 

законодательством, 100 % ответили НЕТ.  

4. На вопрос: Ваши предложения по улучшению работы муниципального учреждения 

города Чебоксары, потребители ответили: 

Нет предложений 

Все устраивает 

Все хорошо 

Сделать качественнее еду в буфете 

Всё нравится, учителя с душой подходят к обучению детей 

Профессионалы своего дела, знают и умеют работать на должном уровне. 

Улучшение качества образования 

Спасибо за работу! Нам все нравится! 

У меня нет предложений, все устраивает. Очень довольны педагогическим 

составом! 

Научить учителей работать с подростками, а не только поучать и требовать. 

Больше связи педагогов с родителями, больше музыкальных мероприятий с 

участием детей. Создание более благоприятных условий ожидания детей. 

Больше живых выступлений на сцене 

Побольше концертов и конкурсов в зданиях нашей школы 

Больше информации о мероприятиях школы 

Улучшение материальной базы 

Обеспечить классы современной удобной мебелью и инструментами!!! 

Я хочу, чтобы был сделан ремонт в старом четырехэтажном здании 

Установить светильники по дороге к школе!!! (Детям не безопасно ходить по 

темным улицам!!! Страшно даже взрослым) 

Место для ожидания в помещении 

Улучшить сайт школы 

Нет доски отличников, раньше были награждения за отличную учебу 

 

 

Дата заполнения:  05.05.2022 


