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в рамках вьjполЕения государgтвенного задашия Еа разработку мехаякrмов

повыtlrения транспортной лоступ}lости объектов аоциаJlьЕой сферы для д€теЙ

дошкольного и школьноr.o возраста,щепартаментом государственцой политики

в сфере обlllего образовавия Минпросвещенпя России (далее - .Щепартамент)

coBМec.l,Ho с федералыIым государýтвенвым бюджетным научным rrреждевием

кИнститР уцравJlеIiиЯ обр зованиеМ РоссийскоЙ ака,демиИ образова$ияD (да.rее 
-

ФгБнУ (I,[YO РДО))) ЕроводитсЯ социологиtIеское исоледоваЕие, направJIешное

на выявление уровня транспортной дойупЕости объекIов соци:Utы{ой сферы

дJrя деlЕй дошколыtого и школьного возраста в 2020 го,ry.

ПросиМ оргашизоватЬ сбор данньж в мунцципшlьных обр,ц}омниD( субъектоs

Российской Федерации, в которых осуществляются реryJUIрные перевозки

обучающихся в образоватеJtьные организации, а также сущ€ствусг объективнм

потребность в подобных перевозкtлх, и обеспечить качествеfiное и своевроменное

предоставление информацип в срок до 22 апре,пя 2020 года,

.Ц,анные долкяы быть собраны по лвум категориям респоIцецтов:

руководители доrlrкоJlьных и общеобразовательЕых организаций;

родители/законные представитешr обу{ающихся доцIкоJъвых

и общеобразоватеJьвых оргаш{заций.

ожидаеьшй охват по каждому субъекry Российской Федерации - Ее менее

200 респондентов.
,Щля участия в оIIросе реопондевта.\I необходц[{о На Нау.lltо-мЕгодическом

инфорr,лационном портаJtе (IUORдO,CQII0> (http://iuorao.com) выбрать вкjIадrry

<I1роекr.ы> (rrрямая ссыдка: http://iuoTao.com/proekty.html), озвакомшться
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с информациеЙ в р,шделе (МопиториЕловое социологиlIеокое исследо8ание
по вьUIвленИю уровшI трмспортноЙ доступЕостИ объекгов социaшьноЙ сферы
лля детсй дошкольною и Iдкольноlrl возраста) и заIlолнить о,щrу
из соответствующих анкет: <Анкета дJlя руководrгелей>, <<Анкета

для родителей/законпьгх представителей>>.

Конrактные лица по вопросам проведеflиrr опроса: руководитеJь I]еrггра

управленцrt образовательными системап{и (itалее - ЦУОС) ФГБНУ (ИУО РАО>
Itузrrецов Андрей Николаевич (алрес электронной почты: kuznetsov@uorao,ru)
и ведущий научный сотрудник L{YOC ФГБlry (ИУО РАО> Скобельцива Ксенвя
I,1иколаевна (ал,рес элегrроrшой почты: skobeltsina@iuorao.ru).

.Щиректор,Щепартам ен,m Ж.В. Садовникова
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