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квартал на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ): .11785004300300006005100 "Присмотр и уход" 

(2) .11785001100200006005100 "Присмотр и уход" 
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(5) 11784000100400301006100 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" 

(10) 11784000300300201007100 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" 
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телефон: 629805, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 10-а, телефон 39-13-87, 39-13-

34 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск  



Часть 1. Услуги 
(Раздел I) 

1. Уникальный номер услуги:  .11785004300300006005100 
2. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 
Единица измерения 

Категории потребителей 
оценка % 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 
от 3 лет до 8 лет - - Число детей  Человек 18 18 100 выполнено 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
____________________________________ 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 

Единица измерения 
Категории потребителей оценка % 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

от 3 лет до 8 лет - - 

ед. 0 0 100 выполнено 

ед. 0 0 100 выполнено 

ед. 0 0 100 выполнено 

ед. 0 0 100 выполнено 

% 100 100 100 выполнено 

Итого (К2): 20 100 выполнено 
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 
Приказы ДО по итогам контроля, акты контрольных (надзорных) служб, акты контрольных (надзорных) служб, акты контрольных (надзорных) служб, акты органов пожарной службы, режимы пребывания детей в ДОУ на каждую возрастную группу 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
____________________________________ 

Уникальный номер реестровой  
записи 

Показатели, характеризующие  
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 
Наименование показателя объема  

муниципальной услуги 
Значение,  

утвержденное  
муниципальным  

заданием 
Фактическое выполнение показателей объема работы  

(K1, K1.i) 
Возраст  

обучающихся <наименование  
показателя> 

Справочник  
периодов  

пребывания 
<наименование  

показателя> 
фактическое значение  интепритация  

оценки 
. 

000000000072305111117850043 
00300006005100201 

Обучающиеся,за  
исключением детей  

-ивалидов 
группа полного  

дня 

Уникальный номер реестровой  
записи 

Показатели, характеризующие  
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 
Наименование показателя качества  

муниципальной услуги 
Значение,  

утвержденное  
муниципальным  

заданием 

Фактическое выполнение показателей качества (K2,  
K2.i) 

Возраст  
обучающихся <наименование  

показателя> 
Справочник  

периодов  
пребывания 

<наименование  
показателя> фактическое значение  интепритация  

оценки 

. 
000000000072305111117850043 

00300006005100201 
Обучающиеся,за  

исключением детей  
-ивалидов 

группа полного  
дня 

Отсутствие замечаний  
(предписаний) по организации  

детского питания в соответствии с  
требованиями СанПиН 

Отсутствие замечаний к  
выполнению требований к  

отоплению и вентиляции здания  
(помещений) образовательного  
учреждения в соответствии с  

требованиями СанПиН 
Отсутствие замечаний  

(предписаний) к выполнению  
требований по искусственному и  

естественному освещению  
помещений в соответствии с  

требованиями СанПиН 

Отсутствие предписаний режимного  
характера по выполнению  

требований пожарной безопасности  
в соответствии с правилами  

пожарной безопасности 

Наличие разработанных в  
соответствии с требованиями  

СанПиН, режимов пребывания детей  
в образовательном учреждении в  

зависимости от их возрастных  
особенностей 



Часть 1. 
Услуги (Раздел 

II) 1. Уникальный номер 
услуги:  .117850011002000060051

00 2. Наименование муниципальной 
услуги:  Присмотр и 

уход 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги: 3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги: 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения 

Категории 
потребителей фактическое 

значение  оценка 
% 

1 2.
1 2.

2 2.
3 3.

1 3.
2 4 5 6 7 8 9 

- - Число 
детей Челове

к 4
7 4

7 10
0 выполнен

о 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной 
услуги:  Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной 
услуги: 
__________________________________
__ 
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги: 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги 

Единица 

измерения 

Фактическое выполнение показателей качества (K2, 
K2.i) 

Категории 
потребителей фактическое 

значение  оценка 
% 

1 2.

1 2.

2 2.

3 3.

1 3.

2 4 5 6 7 8 9 

- - 

ед
. 0 0 10

0 выполнен
о 

ед
. 0 0 10

0 выполнен
о 

ед
. 0 0 10

0 выполнен
о 

ед

. 0 0 10

0 выполнен

о 

% 10
0 10

0 10
0 выполнен

о 

Итого 

(К2): 2
0 10

0 выполнен
о Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для 

расчета): Приказы ДО по итогам контроля, акты контрольных (надзорных) служб, акты контрольных (надзорных) служб, акты контрольных (надзорных) служб, акты органов пожарной службы, режимы пребывания детей в ДОУ на каждую 
возрастную группу 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги: __________________________________

__ 

Уникальный 
номер  реестровой 
записи 

Показатели, 
характеризующие  условия (формы) 

оказания  муниципальной 
услуги Наименование показателя 

объема  муниципальной 
услуги 

Значение,  
утвержденно
е  муниципальны

м  задание
м 

Фактическое выполнение показателей объема работы 
(K1,  K1.i

) 
Возраст  

обучающихс

я 
<наименовани
е  показателя

> 
Справочник  

периодов  
пребывани
я 

<наименовани
е  показателя

> интепритаци

я  оценк
и 

. 
0000000007230511111785
00 1020000600510020

2 
физические лица 
за  исключением 

льготных  категори
й 

От 1 года до 

3  ле
т 

группа 

полного  дн
я 

Уникальный 
номер  реестровой 
записи 

Показатели, 
характеризующие  условия (формы) 

оказания  муниципальной 
услуги Наименование показателя 

качества  муниципальной 
услуги 

Значение,  
утвержденно
е  муниципальны

м  задание
м Возраст  

обучающихс
я 

<наименовани

е  показателя
> 

Справочник  
периодов  

пребывани
я 

<наименовани

е  показателя
> 

интепритаци

я  оценк
и 

. 
0000000007230511111785
00 1020000600510020

2 
физические лица 

за  исключением 
льготных  категори

й 
От 1 года до 
3  ле

т 
группа 
полного  дн

я 

Отсутствие замечаний (предписаний) 
по  организации детского питания 

в  соответствии с требованиями 
СанПиН 

Отсутствие замечаний к 

выполнению  требований к отоплению и 
вентиляции  здания (помещений) 
образовательного  учреждения в соответствии 

с  требованиями 
СанПиН 

Отсутствие замечаний (предписаний) 

к  выполнению требований 
по  искусственному и 

естественному  освещению помещений в соответствии 
с  требованиями 

СанПиН 
Отсутствие предписаний 
режимного  характера по выполнению 

требований  пожарной безопасности в соответствии 
с  правилами пожарной 

безопасности 

Наличие разработанных в соответствии 
с  требованиями СанПиН, 

режимов  пребывания детей в 
образовательном  учреждении в зависимости от 

их  возрастных 
особенностей 



Часть 1. 
Услуги (Раздел 

III) 1. Уникальный номер 
услуги:  .1178500110030000600310

0 2. Наименование муниципальной 
услуги:  Присмотр и 

уход 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги: 3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги: 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения 

Категории 
потребителей фактическое значение  оценка 

% 
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

От 3 лет до 8 
лет - - Число 

детей Челове
к 197 197 100 выполнен

о 
Источник информации о значениях показателей объема муниципальной 
услуги:  Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной 
услуги: 
___________________________________
_ 
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги: 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения 

Категории 
потребителей фактическое значение  оценка 

% 
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

От 3 лет до 8 
лет - - 

ед. 0 0 100 выполнен
о 

ед. 0 0 100 выполнен
о 

ед. 0 0 100 выполнен
о 

ед. 0 0 100 выполнен
о 

% 100 100 100 выполнен

о 

Итого 

(К2): 20 100 выполнен
о Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для 

расчета): 
Приказы ДО по итогам контроля, акты контрольных (надзорных) служб, акты контрольных (надзорных) служб, акты контрольных (надзорных) служб, акты органов пожарной службы, режимы пребывания детей в ДОУ на каждую возрастную 
группу 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги: 
___________________________________
_ 

Уникальный номер 
реестровой  запис

и 

Показатели, 
характеризующие  условия (формы) 

оказания  муниципальной 

услуги Наименование показателя 
объема  муниципальной 

услуги 
Значение,  

утвержденное  
муниципальным  

задание
м 

Фактическое выполнение показателей объема работы 
(K1,  K1.i

) 
Возраст  

обучающихс
я 

<наименование  
показателя
> 

Справочник  
периодов  

пребывани
я 

<наименование  
показателя
> интепритация  

оценк
и 

. 
00000000072305111178500110
0 30000600310020

1 
физические лица за  

исключением 
льготных  категори

й 
группа полного  

дн
я 

Уникальный номер 
реестровой  запис

и 

Показатели, 
характеризующие  условия (формы) 

оказания  муниципальной 
услуги Наименование показателя 

качества  муниципальной 
услуги 

Значение,  
утвержденное  

муниципальным  
задание
м 

Фактическое выполнение показателей качества (K2, 
K2.i) 

Возраст  
обучающихс
я 

<наименование  
показателя
> 

Справочник  
периодов  

пребывани
я 

<наименование  
показателя
> 

интепритация  
оценк
и 

. 
00000000072305111178500110
0 30000600310020

1 
физические лица за  

исключением 
льготных  категори

й 
группа полного  

дн
я 

Отсутствие замечаний (предписаний) 
по  организации детского питания 

в  соответствии с требованиями 
СанПиН 
Отсутствие замечаний к 
выполнению  требований к отоплению и 

вентиляции  здания (помещений) 
образовательного  учреждения в соответствии 

с  требованиями 
СанПиН 

Отсутствие замечаний (предписаний) 
к  выполнению требований 

по  искусственному и 
естественному  освещению помещений в соответствии 

с  требованиями 
СанПиН 

Отсутствие предписаний 
режимного  характера по выполнению 

требований  пожарной безопасности в соответствии 
с  правилами пожарной 

безопасности 

Наличие разработанных в соответствии 
с  требованиями СанПиН, 

режимов  пребывания детей в 

образовательном  учреждении в зависимости от 
их  возрастных 

особенностей 



Часть 1. Услуги 
(Раздел IV)  

1. Уникальный номер услуги:  .11784000100400301006100 
2. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 

Наименование программы Возраст обучающихся 
оценка % 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 
от 3 лет до 8 лет очная - Число обучающихся Человек 18 18 100 выполнено 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
____________________________________ 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 

Наименование программы Возраст обучающихся оценка % 
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

от 3 лет до 8 лет очная - 

% 97 96 99 не выполнено 

Уровень информированности % 100 100 100 выполнено 

% 100 100 100 выполнено 
Результативность муниципальной услуги: 

% 100 100 100 выполнено 

дни 14 14 100 выполнено 

Коэффициент посещаемости % 53 59 111 выполнено 

% 100 100 100 выполнено 

ед. 0 0 100 выполнено 

% 87 100 115 выполнено 
Итого (К2): 74 103 выполнено 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
____________________________________ 

Показатели, характеризующие условия  
(формы) оказания муниципальной  

услуги Наименование показателя  
объема муниципальной  

услуги 
Единица  

измерения 
Значение,  

утвержденное  
муниципальным  

заданием 
Фактическое выполнение показателей объема работы  

(K1, K1.i) 
Категории  

потребителей Справочник периодов  
пребывания <наименование  

показателя> фактическое  
значение  интепритация  

оценки 

. 
00000000000723051111178400010040030 

1006100201 
адаптированная  

образовательная программа  
обучающиеся с  
ограниченными  
возможностями  
здоровья (ОВЗ)  

Показатели, характеризующие условия  
(формы) оказания муниципальной  

услуги Наименование показателя  
качества муниципальной  

услуги 
Единица  

измерения 
Значение,  

утвержденное  
муниципальным  

заданием 

Фактическое выполнение показателей качества (K2,  
K2.i) 

Категории  
потребителей Справочник периодов  

пребывания <наименование  
показателя> фактическое  

значение  интепритация  
оценки 

. 
00000000000723051111178400010040030 

1006100201 
адаптированная  

образовательная программа  
обучающиеся с  
ограниченными  
возможностями  
здоровья (ОВЗ)  

Укомплектованность  
кадрами в соответствии со  

штатным расписанием 

Наличие и состояние  
документооборота по работе  

с заявителями 

Доля предоставленных услуг  
к общему количеству  

поступивших заявлений 
Среднее число дней,  

пропущенных  
воспитанником по болезни 

Своевременность  
предоставления  

муниципальной услуги 
Отсутствие необоснованных  

отказов в предоставлении  
муниципальной услуги 

Удовлетворенность  
качеством предоставления  

муниципальной услуги 

Данные отдела труда и заработной платы департамента образования, Анализ работы образовательного учреждения, Журнал регистрации заявлений, Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного  
образовательного учреждения», Приказ образовательного учреждения о движении детей, Книга жалоб и предложений, журнал регистрации документооборота, Результаты социологических опросов родителей (законных представителей) воспитанников. 



Часть 1. Услуги 
(Раздел V) 

1. Уникальный номер услуги:  .11784000300300201007100 
2. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 

<наименование показателя> Категории потребителей Возраст обучающихся 
оценка % 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

- От 1 года до 3 лет очная - Число обучающихся Человек 47 47 100 выполнено 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
____________________________________ 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 

<наименование показателя> Категории потребителей Возраст обучающихся оценка % 
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

- От 1 года до 3 лет очная - 

% 97 96 99 не выполнено 

Уровень информированности % 100 100 100 выполнено 

% 100 100 100 выполнено 
Результативность муниципальной услуги: 

% 100 100 100 выполнено 

дни 14 14 100 выполнено 

Коэффициент посещаемости % 53 59 111 выполнено 

% 100 100 100 выполнено 

ед. 0 0 100 выполнено 

% 87 100 115 выполнено 
Итого (К2): 74 103 выполнено 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
____________________________________ 

Показатели, характеризующие условия  
(формы) оказания муниципальной  

услуги 
Наименование показателя  

объема муниципальной услуги Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное  

муниципальным  
заданием 

Фактическое выполнение показателей объема работы  
(K1, K1.i) 

Справочник периодов  
пребывания <наименование  

показателя> фактическое  
значение  интепритация  

оценки 

. 
00000000072305111178400030030020100 

7100201 
обучающиеся за  

исключением обучающихся с  
ограниченными  

возможностями здоровья  
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Показатели, характеризующие условия  
(формы) оказания муниципальной  

услуги 
Наименование показателя  

качества муниципальной услуги Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное  

муниципальным  
заданием 

Фактическое выполнение показателей качества (K2,  
K2.i) 

Справочник периодов  
пребывания <наименование  

показателя> фактическое  
значение  интепритация  

оценки 

. 
00000000072305111178400030030020100 

7100201 
обучающиеся за  

исключением обучающихся с  
ограниченными  

возможностями здоровья  
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Укомплектованность кадрами в  
соответствии со штатным  

расписанием 

Наличие и состояние  
документооборота по работе с  

заявителями 

Доля предоставленных услуг к  
общему количеству  

поступивших заявлений 
Среднее число дней,  

пропущенных воспитанником по  
болезни 

Своевременность  
предоставления муниципальной  

услуги 
Отсутствие необоснованных  

отказов в предоставлении  
муниципальной услуги 

Удовлетворенность качеством  
предоставления муниципальной  

услуги 

Данные отдела труда и заработной платы департамента образования, Анализ работы образовательного учреждения, Журнал регистрации заявлений, Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного  
учреждения», Приказ образовательного учреждения о движении детей, Книга жалоб и предложений, журнал регистрации документооборота, Результаты социологических опросов родителей (законных представителей) воспитанников. 



Часть 1. Услуги 
(Раздел VI) 

1. Уникальный номер услуги:  .11784000300300301006100  
2. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 

Категории потребителей Возраст обучающихся 
оценка % 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

- От 3 лет до 8 лет очная - Число обучающихся Человек 197 197 100 выполнено 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:  
Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
____________________________________ 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 

Категории потребителей Возраст обучающихся оценка % 
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

- От 3 лет до 8 лет очная - 

% 97 96 99 не выполнено 

% 100 100 100 выполнено 

% 100 100 100 выполнено 
Результативность муниципальной услуги: 

% 100 100 100 выполнено 

дни 14 14 100 выполнено 

Коэффициент посещаемости % 53 59 111 выполнено 

% 100 100 100 выполнено 

ед. 0 0 100 выполнено 

% 87 100 115 выполнено 
Итого (К2): 74 103 выполнено 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
____________________________________ 

Руководитель муниципального учреждения ______________ _______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
МП  

Уникальный номер  
реестровой записи 

Показатели, характеризующие условия  
(формы) оказания муниципальной  

услуги Наименование показателя  
объема муниципальной  

услуги 
Единица  

измерения 
Значение,  

утвержденное  
муниципальным  

заданием 
Фактическое выполнение показателей объема работы  

(K1, K1.i) 
<наименование показателя> Справочник периодов  

пребывания <наименование  
показателя> фактическое  

значение  интепритация  
оценки 

. 
0000000072305111117840003 

00300301006100201 
обучающиеся за  

исключением обучающихся с  
ограниченными  

возможностями здоровья  
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Уникальный номер  
реестровой записи 

Показатели, характеризующие условия  
(формы) оказания муниципальной  

услуги Наименование показателя  
качества муниципальной  

услуги 
Единица  

измерения 
Значение,  

утвержденное  
муниципальным  

заданием 

Фактическое выполнение показателей качества (K2,  
K2.i) 

<наименование показателя> Справочник периодов  
пребывания <наименование  

показателя> фактическое  
значение  интепритация  

оценки 

. 
0000000072305111117840003 

00300301006100201 
обучающиеся за  

исключением обучающихся с  
ограниченными  

возможностями здоровья  
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Укомплектованность  
кадрами в соответствии со  

штатным расписанием 

Уровень информированности 

Наличие и состояние  
документооборота по работе  

с заявителями 

Доля предоставленных услуг  
к общему количеству  

поступивших заявлений 
Среднее число дней,  

пропущенных  
воспитанником по болезни 

Своевременность  
предоставления  

муниципальной услуги 
Отсутствие необоснованных  

отказов в предоставлении  
муниципальной услуги 

Удовлетворенность  
качеством предоставления  

муниципальной услуги 

Данные отдела труда и заработной платы департамента образования, Анализ работы образовательного учреждения, Журнал регистрации заявлений, Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного  
образовательного учреждения», Приказ образовательного учреждения о движении детей, Книга жалоб и предложений, журнал регистрации документооборота, Результаты социологических опросов родителей (законных представителей) воспитанников. 
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