
И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о результатах проведённого опроса населения  

по качеству предоставления бюджетной услуги  
«Дополнительное образование детей в детско-юношеских 

спортивных школах за 2013 год» 
 

Из общего числа учащихся МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею с шайбой «Мотор» в анкетировании, 
проведённом в 2013 году, принял участие 151 учащихся в возрасте от 6 до 18 
лет. Цель анкетирования – выявить качество предоставляемых бюджетных 
услуг населению. 

 
В результате анализа опроса населения по качеству предоставления 

бюджетной услуги «Дополнительное образование детей в детско-юношеских 
спортивных школах» выявлено следующее: 

 
На вопрос:  
1. «Пришёл по настоянию родителей» ответили: «ДА» – 41%, «НЕТ» – 

59%; 
2. «Я хочу стать чемпионом» ответили: «ДА» – 92%, «НЕТ» – 8%; 
3. «Занятия хоккеем нужны мне для того, чтобы было, о чём рассказать 

друзьям и знакомым» ответили: «ДА» – 46%, «НЕТ» – 54%; 
4. «Я хочу заниматься хоккеем, чтобы добиться результатов» ответили: 

«ДА» – 95%, «НЕТ» – 5%; 
5. «Я хочу с помощью хоккея научиться бороться с трудностями» 

ответили: «ДА» – 91%, «НЕТ» – 9%; 
6. «Я хочу стать физически более развитым и здоровым» ответили: «ДА» 

– 99%, «НЕТ» – 1%; 
7. «Я занимаюсь хоккеем вместе с друзьями» ответили: «ДА» – 94%, 

«НЕТ» – 6%; 
8. «Мне хочется научиться чему-то новому, получить новые знания и 

умения, которые может дать мне хоккей» ответили: «ДА» – 98%, «НЕТ» – 2%; 
9. «Я хочу доказать, что смогу добиться многого даже в таком трудном 

деле» ответили: «ДА» – 90%, «НЕТ» – 10%. 
 
Результаты опроса показали, что занятия в учреждении: привлекают 

очень сильно – 78%, привлекают в значительной степени – 20%, привлекают 
слабо – 0%, не привлекают совсем – 0,6%. 

 
На вопрос, что привлекает в деятельности, получены следующие 

результаты : 
– интересное дело – 51%, возможность общения с разными людьми – 

33%, возможность спортивного роста и творчества – 53%, возможность 
приобрести новые знания, умения – 41%, возможность участвовать в делах 
своего коллектива – 18,5%, возможность заслужить уважение своих товарищей  



– 35%, возможность самореализации – 43%, возможность выработать у себя 
определённые черты характера – 50%. 

 
На вопрос о взаимодействии учащихся с тренером получены следующие 

результаты. На вопросы: «я считаю, тренер всегда прав» ответили: «ДА» – 
94,7%, «НЕТ» – 5,3%; я выполняю требования тренера с первого раза – «ДА» 
ответили – 83,5%, «НЕТ» – 16,5%; мне нравятся самостоятельные задания – 
«ДА» ответили – 90%, «НЕТ» – 10%; мне нравится принимать активное 
участие в тренировочном процессе – «ДА» ответили – 98%, «НЕТ» – 2%; 
помогаю тренеру с младшим составом спортсменов – «ДА» ответили – 16,5%, 
«НЕТ» – 83,5%. 

 
Уровень спортивной подготовленности: 
низкий – 3,2%, средний – 75%, высокий – 21,8%. 
 
Уровень ОФП: 
низкий – 0,6%, средний – 84,1%, высокий – 15,3%. 
 
Уровень СФП: 
низкий – 0,6%, средний – 82,1%, высокий – 17,3%. 
 
Уровень качества предоставляемой вам услуги: 
низкий – 20,5%, средний – 79,5%, высокий – 0%. 
 
В целях улучшения качества предоставления бюджетной услуги 

высказано пожелание: обеспечение спортивной экипировкой в полном объёме, 
организация учебно-тренировочных сборов на базе спортивных лагерей. 

 
 
Исполнитель: 
инструктор-методист Е.П. Соколова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



И Н Ф О Р М АЦ И Я 
о результатах проведённого опроса населения 

по качеству предоставления бюджетной услуги 
«Дополнительное образование детей в детско-юношеских спортивных 

школах» за 2013 год 
 

Из общего числа учащихся МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» (317 человек) в анкетировании, проведённом в 2013 
году, приняло участие 157 учащихся  в возрасте от 10 до 16 лет. 

В результате анализа опроса населения по качеству предоставления 
бюджетной услуги «Дополнительное образование детей  в детско-юношеских 
спортивных школах» выявлено следующее: 

Преследуемая цель посещения данного учреждения 

Пришёл по настоянию родителей – 19% 
Укрепление здоровья – 47% 
Рост спортивного мастерства – 15% 
Развитие умения бороться с трудностями – 3% 
Самоутверждение среди сверстников – 2% 
Занимаюсь вместе с друзьями – 12% 
Получение новых навыков, знаний – 2% 
 

Оценка занятий 

Привлекают очень сильно – 42% 
Привлекают в значительной степени – 55% 
Привлекают слабо – 3% 
Не привлекают совсем – 0% 
 
Мотивация к занятиям 

Интересное дело – 10% 
Возможность общения с разными людьми – 4% 
Возможность спортивного роста и творчества – 53% 
Возможность приобрести новые знания, умения – 9% 
Возможность участвовать в делах своего коллектива – 5% 
Возможность заслужить уважение своих товарищей – 3% 
Возможность самореализации – 2% 
Возможность выработать у себя определённые черты характера – 14% 
 
Взаимодействие с тренером 
Я, считаю, тренер всегда прав – 66% 
Я выполняю требования с первого раза – 14% 
Мне нравятся самостоятельные задания – 4% 



Мне нравится активно принимать участие в тренировочном процессе –
11% 

Помогаю тренеру с младшим составом спортсменов – 5% 

Оценка уровня подготовленности 
Уровень спортивной подготовленности:  
– средний – 83% 
– низкий – 7 % 
– высокий – 10% 
 
Уровень качества предоставляемой услуги 
«Удовлетворительно» 

   

В целях улучшения качества предоставления бюджетной услуги 
высказано пожелание: 

1. Предоставлять условия для круглогодичных специализированных 
тренировок по избранным видам спорта, выезжая на УТС в загородные лагеря. 

2. Увеличивать соревновательную практику для достижения 
результативности в избранном виде спорта. 

3. Предоставлять финансовую возможность участвовать в соревнованиях 
различного уровня. 

 

Исполнитель: 
С.Н.Костина 

 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о результатах проведённого опроса населения 
по качеству предоставления бюджетных услуг 

«Организация занятий физической культурой и спортом» за 2013 год 
 

Проводилось анкетирование среди населения города Городца о качестве 
предоставляемых услуг МБУ «Городецкий физкультурно-оздоровительный 
комплекс».  

Цель анкетирования выявить качество предоставляемых услуг населению 
и организацию занятий физической культурой и спортом. 

Всего в  опросе приняло участие 400 человек: 

Дети до 14 лет – 112 человек, 

Подростки  15-18 лет – 100 человек, 

19-35 лет – 108 человек, 

35-60 лет – 80 человек.  

На вопрос: Устраивает ли Вас режим работы, качество и количество 
спортивного инвентаря: 

73 % - опрашиваемых устраивает режим работы МБУ «ГФОК»,  

75 % -  устраивает качество и количество спортивного инвентаря. 

100 % опрошенных информированы об услугах ФОКа. 

Об организации и проведении учебно-тренировочных занятий: 

хорошо 48 %, отлично 52 %.   

Высокий результат показал уровень организации и проведения 
спортивных соревнований: 

отлично 82 %, хорошо 17 %. 

На вопрос какие дополнительные услуги хотели бы Вы получить в ФОКе 
-  это сауна, солярий и кафе. 

Уровень качества предоставляемых услуг МБУ «ГФОК»: 

отлично 46 %, хорошо 50 %, удовлетворительно 4 %. 

Уровень комфортности мест общего пользования составил: 

Фойе средний 75 %,Гардероб средний 50 %,. 

Раздевалки:  средний 78 %. 



Уровень качества работы обслуживающего персонала составил: 

средний 65 %. 

Все опрошенные выразили пожелание о строительстве уличных 
спортивных площадок. 

 
Исполнитель: 
заместитель директора С.П. Силантьев 
 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о результатах проведённого опроса населения 
по качеству предоставления бюджетных услуг 

«Организация занятий физической культурой и спортом» за 2013 год 
 

Проводилось анкетирование о деятельности МБУ ФСК «Спартак» 
среди занимающихся данного учреждения. Цель анкетирования – выявить 
качество предоставляемых бюджетных услуг населению. В опросе приняло 
участие 120 человек, из них 21 % – женщин, 79 % – мужчин (учащиеся, 
студенты – 83,4 %, взрослое население – 16,6 %). 

На вопрос:  «Устраивает ли вас режим работы спортивного сооружения?» 
ответ: «ДА» - 71,7 %; «НЕТ» - 28,3 %. 

«Устраивает ли вас качество о количество спортивного инвентаря?» 
положительный ответ дало 40 % опрошенных, отрицательный ответ дало 60 %. 

На вопрос: «Достаточно ли информации об оказываемых физкультурно-
оздоровительных услугах?» ответ: «ДА» - 89,2 %; «НЕТ» - 10,8 %. 

За организацию и проведение учебно-тренировочных занятий оценку «1» 
поставили - 4,2 % опрошенных; «2» поставили - 6,7 %; «3»  поставили - 3,3 %, 
«4» поставили - 20 %; «5» поставили - 65,8 % опрошенных. 

Уровень организации спортивных соревнований оценку «1» поставили - 
2,5 %; «2» поставили - 6,7 %; «3» поставили - 7,5 %; «4» поставили - 29,2 %; 
«5» поставили - 56,7 % опрошенных. 

Обеспечение безопасности занятий, соревнований и мероприятий на «1» 
оценили - 2,5 % опрошенных; на «2» оценили - 4,1 %; на «3» - 7,5 %; на «4» - 
29,2 %; на «5» - 48,3 %. 

На вопрос, какие дополнительные услуги Вы хотели бы получить в 
нашем физкультурно-спортивном комплексе, 7,5 % просили увеличить 
количество спортивных секций (стрельба, н\ теннис и др.), 10 % опрошенных 
просили тренажёрный зал, 6,7 % просили магазин и столовую, остальные 75,8 
ответили «ни чего». 

Качество предоставления муниципальным бюджетных учреждением 
ФСК «Спартак» спортивно – оздоровительных услуг 48 % опрошенных 
ответили «высокий», 41 % опрошенных ответили «средний», 19 % ответили 
«низкий». 

На вопрос, какие у Вас пожелания к качеству услуг, 17,5 % опрошенных 
пожелали приобретение нового инвентаря. 

Оценивая уровень комфортности мест общего пользования 20,8 % 
опрошенных поставили «высокий», 39,2 % поставили «средний», 40 % 
поставили «низкий» уровень комфортности. 

На вопрос, какие у Вас пожелания к повышению уровня комфортности, 
10,8 % пожелали ремонт помещений; 10 % помещения для занятий; 16,7 % 
сделать душ и туалеты. 

Основным неудобством для населения при посещении МБУ ФСК 
«Спартак» является не удовлетворительное техническое состояние туалетов и 
душа. 



Среди новых услуг, которые бы хотели получить посетители, является 
постройка искусственной футбольной поляны. 


