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1. Общие положения

1.1. Публичный докJIад (даrrее Доклад) Муниципtшьного кttзённогО

дошкольного обрчtзовательного учреждения детский сад (ОлеНёнОЮ) (ДаЛее

учреждение) _ анiLлитический публичный документ в форме периодиtIеского

отчета руководителя Учреждения перед обществом, обеспечившощий

реryлярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон ОбО

всех направлениlIх деятельности Учреждения, основных результатах и

проблемах функционировани-rI и рilзвития в отчетный период.

Т.2. Щели Щоклада:
- обеспечение права воспитанников и их родителей (законных

представителей) на получение информации и выбор образовательнОГО

учреждения в соответствии с интересами и потребностями;
- информирование учредителей и местной общественности об

особеннOстях организации образовательного процесса, основных результатах и

проблемах функционировация и развития УчреждениJI;
1.З. Задачи:
- представить отчет о выполнении государственного и общественного

закчша на образование;
_ привлечь общественность к оценке деятельности Учреждения,

разработке предложений к планированию деятельности по его рtlЗВиТиЮ;
- расширить круг социiLльных партнеров, повысить эффективность их

деятельности в интересах Учреждения.
1.4. Функции Доклада Учреждения
- привлечение дополнительного социiшьногоресурса-ресурсадовериrI
и поддержки, как необходимого условия также и привлечения дополнительных
материrlJIьных ресур сов ;



- ориентация общественности в особенностях организации
образовательного процесса, уклада жизни Учреждения;
- отчет о выполнении государственного стандартаи общественного закша
на образование;
- привлечение вниманиJI общественности, учредителя и власти к
проблемам УчреждениJI;
- получение общественного признания успехов Учреждения;
- привлечение общественности к оценке деятельности Учреждения, к
подготовке рекомендаций, к принятию решений и к rrланированию действий по
рzlзвитию Учреждения.
1.5. !оклад отражает состояние дел в Учреждении и результаты его
деятельности за отчетный период, определенный Уставом Учреждения.
Периодичность rrредставления докJIада - 1 раз в год, до 1 авryста;
1.6. Основными целевыми цруппами, для которых готовится и публикуется
.Щоклад, являются:
- родители (законные представители) воспитанников;
-воспитанники;
-учредитель;
-социrLпьные партнеры УчреждениlI ;

-местная общественность.

Доклад должен быть представлен в формате, позволяющем целевой
аудитории ориентироваться в материалах и принимать соответствующие
решениlI на основании полученной информации.

Родителям (законным представителям) воспитанников .Щоклад
представляет информацию об образовательных услугах, предоставляемых

учреждением, правилах и процедурах прием4 условиях обучения и укJIаде
жизни Учреждения, а также об эффективности исrrользования бюджетных и
внебюджетных средств.

Социальный партнерам !оклад представляет область и задачи
сотрудничества с Учреждением, наиболее важные потребности Учрежденияо
возможный вклад в его рчIзвитие.

Местной общественности .Щоклад дает представление об активности
Учреждения в соцIryме, о его достижениях и достижениях воспитанников, а
также раскрывает проблемы, требующие активного участия общественности.

Щля учредителя и органов управления образованиJI Доклад представляет
более полную и адекватную информацию об Учреждении, об эффективности
реаJIизации его стратегии развития.
1.7.B подготовке Щоклада принимrtют участие rrредставители всех групп
участников образовательного процесса: педагоги, администраторы, родители
(законные представители).
1.8. .Щоклад утверждается Управляющим советом, подписывается совместно

руководителем Учреждения и председателем Управляющего совета.
1.9. !оклад р€tзмещается на сайте Учреждения, публикуется и
распрострашIется в формах, возможных для Учреждения.
1.10. Доклад является документом постоянного хранения, администрацшI
Учреждения обеспечивает хранение и доступность !оклада для )п{астников
образовательного процесса.



2. Структура Щоклада

Док.шад вкJIючает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по

рiвделам, иллюстрированнzш необходимыми графиками, диаIраммами,
таблицами и др.), может содержать гIриложения.

Щоклад содержит в себе следующие основные материалы:
. общая характеристика Учреждения (включая краткую историческую

справку,
особенности района его нахождения, в т.ч. особенности экономические,
климатические, социальные, транспортные и др.);

о социаJIьный паспорт семей, состав воспитанников
количественные

(основные

данные, в т.ч. по возрастам и груцпам; обобщенные данные по месту
жительства, особенностям семей воспитанников); структура управления
Учреждения; условия осуществления воспитательно-образовательного
rrроцесса, в т.ч. ресурсное обеспечение (материatпьно-техническiш база, кадры
и др.);

о описание основныхвидов организованной образовательной
деятельности Учреждения и режима воспитания и обучения;

о кадровое обеспечение воспитательно-образовательного rrроцесса;
о финансовое обеспечение функционирования ирiввития Учреждения

(основные данные по получаемому бюджетному финансированию,
привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их
расходования);

о результаты воспитательно-образовательной деятельности, вкJIючающие
в себя результаты внешней оценки; состояние здоровья дошкольников, меры
по охране и укреплению здоровья; организация пkI,гания; обеспечение
безопасности; формы дополнительного образования, rrеречень

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением (в
т.ч. на платной договорной основе), условия и порядок их предоставления;

. социальная активность и социttJIьное партнерство Учреждения
(сотрудничество со школами, предшриятиrIми, некоммерческими
организациями и общественными объединениrIми; социtlJIьно значимые
мероприятияи программы и др.). Публикации в СМИ об Учреждении;

о основные проблемы Учрежления (в т.ч. не решенЕые в отчетном году);
основные направления ближайшего (на год, слодующий за отчетным) развития
Учреждения;

Материалы компонуются в рilзделы Учреждением самостоятельно,
IIазвания рilзделов определяются логикой их формированиrI.

Информация по каждому из рilзделов представляется в сжатом виде, с
использовани9м количественных данных, таблиц, списков и перечней.
Текстовая часть каждого из рr}зделов должна быть минимизирована таким
образом с тем, чтобы Доклад по своему объему был доступен и понrIтен для
прочтения. Изложение не должно содержать в себе специttпьных терминов,
принятых лишь в узких группах профессионtLпов (педагогов, экономистов9
vппаRпенrтев и пп_)_



в !окладе целесообразно укiвать формы обратной связи - способы
(включая электронные) направления в Учреждение вопросов, замечаний и
предложений по Щокладу.

З. Подготовка Щоклада

В подготовке Щоклада принимают участие представители всех црупп
участников воспитательно-образовательного процесса: педагоги, специtUIисты,
администраторы, родители.

Подготовка Щоклада является длительным организованным процессом и
вкJIючает в себя следующие этапы: утверждение состава и руководителя
(координатора) рабочей групrrы, ответственной за подготовку маториtulов
доклада (как правило, соответствующая рабочiш группа вкJIючает в себя
представителей администрации), органа (органов) самоуправл9ниrI
учреждения, педагогов, специilJIистов, родителей;
утверждение плана-графика работы по подготовке !оклада;
разработку структуры Щоклада;
сбор необходимых для Щоклада данных (в т.ч. посредством опросов,
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
написание всех отдельных рz}зделов докJIада, его аннотации, соIФащенных
(например, для презеЕтации, размещение на сайте Учрежден ия илигryбликации
в местных СМИ) вариантов;
представление проекта ,Щоклада
самоуправления ДОО, обсуждение;

на расширенное заседание органа

доработку проекта !оклада по результатам обсуждения;
УТВеРЖДение !оклада (в т.ч. сокращенного его варианта) и подготовка его к
публикации.

4. Презентация Щоклада

Подготовленный и утвержденный flоклад публикуется и доводится до
сведения общественности.
Основными вариантами презентации Щоклада могут быть:
гIроведение сIIеци€Lльного общесадового родительского собрания,
педагогического совета и (или) собрания трудового коллектцва;
ПРОВеДения Щня открытых двереЙ, в рамках которого,Щоклад булет представлен
родителям (законным представителям);
проведение (круглых столовD в рамках августовских конференций и
совещаний;
выtryск сборника (брошюры) с полным тексом,Щоклада;
направление электронного файла с текстом Доклада в семьи воспитанников,
имеющие домашние компьютеры;

размещение Щоклада на информационном стенде в образовательном
учреждении;
гryбликациJI сокращенного варианта,Щоклада в местных СМИ;
р ztзм ещение .Що клада на Интернет- сайте образ овательного учреждениrI ;



распространение в школьном микрорайоне информационных листков с
кратким вариантом Щоклада и указанием адреса Интернет-сайта, где

расположеЕ полный текст .Щоклада.
В ,Щокладе целесообразно указать формы обратной связи для направления в

Учреждение вопросов, оценок, замечаний и предложений шо ,Щокладу и
связанным с ним различным аспектам деятельности общеобразоватеiьного

учреждеЕия.
Управляющий Совет совместно с руководителем несет ответственность за

достоверность вкJIюченных в публичный доклад статистических и иных
данных и самооценки учредителем общеобразовательного учреждениJI и
обществом.
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