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Положение  о Публичном докладе 

муниципального бюджетного учреждения 
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I. Общие положения 

 

1.1 Публичный доклад является аналитическим публичным документом в форме 

периодического отчета перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения. 

1.2  Основными целями Публичного доклада являются: 

-  обеспечение прозрачности функционирования учреждения; 

-  информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

1.3  В подготовке доклада могут принимать участие представители всех групп 

участников образовательного процесса: администрация, педагогические работники, 

обучающиеся, родители (законные представители), приглашенные специалисты. 

1.4  Доклад подписывается совместно директором и председателем Совета учреждения 

школы. 

1.5  Доклад размещается  на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  на официальном сайте учреждения. 

1.6  Доклад является документом постоянного хранения. Администрация учреждения 

обеспечивает хранение докладов и доступность докладов для участников 

образовательного процесса. 

 

II. Основные требования к Публичному докладу 

 

2.1  Доклад  включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по разделам, 

иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др.), 

приложения с табличным материалом. 

2.2  Основная часть Доклада включает следующие разделы: 

 Общая характеристика образовательного учреждения (полное наименование 

учреждения; наличие лицензии; наличие заключений надзорных органов; структура 

учреждения; виды деятельности; особенности функционирования; структура управления 

образовательным учреждением). 

 Особенности образовательного процесса (кадровое обеспечение, сравнительный 

анализ уровня квалификации; финансово-хозяйственная деятельность; материально-

техническая база (общее состояние, что приобретено, на какую сумму и за счет каких 

источников)).  

 Условия осуществления образовательного процесса (учебный план учреждения; 

перечень образовательных программ; режим обучения; перечень дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых учреждением; контингент обучающихся; анализ 

учебно-тренировочного процесса; достижения обучающихся, обеспечение безопасности). 



 Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного 

учреждения. 

 Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения. 

 Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения (в том числе, 

не решенные в отчетном году). 

 Приложения. 

2.3 В заключении каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, 

обобщающие и разъясняющие приводимые данные. 

2.4  Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально 

возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней.                             

           Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована, с тем, чтобы  

Публичный доклад, в общем, своем объеме,  был доступен для прочтения, в том числе 

обучающимися и их родителями. Изложение не должно содержать в себе специальных 

терминов, понятных лишь для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, 

управленцев и др.). 

 

III. Подготовка Доклада 

 

3.1 Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 

следующие этапы: 

  утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 

ответственной за подготовку Доклада; 

  утверждение графика работы по подготовке Доклада; 

  разработка и утверждение структуры Доклада; 

  сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов, 

анкетирования, иных социологических методов, мониторинга); 

  написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращенного 

варианта; 

  представление проекта Доклада на педагогическом совете и расширенном 

заседании  Совета учреждения  и обсуждение; 

 доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; 

 утверждение  Доклада (в том числе сокращенного его варианта) и подготовка его к 

публикации. 

 

IV. Публикация, презентация и распространение Доклада 

 

4.1  Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в следующих 

формах: 

-  размещение Доклада на Интернет-сайте образовательного учреждения, 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»; 

-  выпуск печатного издания с полным текстом Доклада. 

4.2  Публичный доклад используется для организации общественной оценки 

деятельности образовательного учреждения.  


