
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Публичном докладе (далее - Положение) разработано для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 

«Хрусталик» компенсирующего вида города Белово»   (далее - Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 6 ч. 2 ст. 29, 30); 

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, утв. Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 
 

- Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2010 № 13–312 «О подготовке публичных докладов» 
(вместе с общими рекомендациями по подготовке публичных докладов региональных 

(муниципальных) органов управления образования и образовательных учреждений»); 
- уставом Учреждения. 

1.3. Публичный доклад Учреждения (далее - Доклад) является средством обеспечения 
информационной открытости и прозрачности функционирования Учреждения, широкого 

информирования общественности, прежде всего родительской, о деятельности Учреждения, об 
основных результатах и проблемах его функционирования и развития. 

1.4. Доклад отражает состояние дел в Учреждении и результаты его деятельности за 
последний отчетный период, определяет задачи дальнейшего развития. 

1.5. Основными целями Доклада являются: 
- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательных отношений, включая представителей 
общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования Учреждения; 
- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития Учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 
1.6. Доклад согласовывается с управляющим советом, общим собранием работников и 

утверждается   приказом заведующего Учреждения. 
1.7. Доклад публикуется на официальном сайте Учреждения в сети Интернет не позднее 1 

августа. 
1.8. Доклад является документом постоянного хранения, администрация Учреждения 

обеспечивает его размещение, хранение и доступность для всех участников образовательных 
отношений. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)  
дополнения. 

2. Основные требования Доклада 

2.1. Одним из важных требований к Докладу является доступность изложения - 
соответствие характера предоставления информации (язык, стиль, оформление и др.) 

возможностям восприятия потенциальных читателей. 
2.2. Требованиями к качеству информации, включаемой в Доклад, являются: 

- актуальность - информация должна соответствовать интересам и информационным 
потребностям потребителям образовательных услуг, способствовать принятию решений в сфере 

образования; 
- достоверность - информация должна быть точной и обоснованной; 

- необходимость и достаточность - приводимые данные и факты должны служить 
исключительно целям обоснования. 

Дополнительная информация может быть приведена в приложении. 
2.3. Структура Публичного доклада включает в себя два основных блока: 

- обязательную часть; 
- вариативную часть, содержание которой диктуется спецификой Учреждения. 
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3. Структура Доклада 

3.1. В Докладе содержатся следующие основные материалы: 
1. Общая характеристика Учреждения 

2. Особенности образовательной деятельности. 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

4. Результаты деятельности Учреждения 
5. Кадровый потенциал 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

8. 3аключение. Перспективы и планы развития 
 

3.2. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с 
использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого 

из разделов должна быть минимизирована таким образом, чтобы Доклад по своему объему был 
доступен и понятен для прочтения. Изложение не должно содержать в себе специальных 

терминов, принятых лишь в узких группах профессионалов (педагогов, экономистов, 
управленцев и др.). 

3.3. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, 
обобщающие и разъясняющие приводимые данные. 

Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, которых добилось 
Учреждение за отчетный год, по каждому из разделов Доклада. 

4. Подготовка Доклада 

4.1. В подготовке Доклада принимают участие все участники образовательных 
отношений: педагоги, специалисты, администрация, родительская общественность Учреждения. 

4.2. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 
следующие этапы: 

 

- приказом заведующего Учреждения назначается рабочая группа; 
- разрабатывается структура Доклада; 

- осуществляется сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством 
опросов, анкетирования, иных социологических методов, мониторинга); 

- написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации; 
- согласование и утверждение Доклада, подготовка к размещению его на персональном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

5. Публикация Доклада 

5.1.      Подготовленный      утвержденный      Доклад      публикуется 
Учреждения в сети Интернет и доводится до общественности. 

на      персональном      сайте 
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