
 

 



 

Положение 

о публичном докладе 
 

ПД СМК 43-2019  

стр. 2 из 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 3 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ........................................................................................ 3 

3.     ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ...................................................................................... 3 

4. ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА ...................................................... 3 

5.    ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ .............................................. 4 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА ..................................................... 5 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ....................................................................................................... 6 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................................. 7 

 

 



 

Положение 

о публичном докладе 
 

ПД СМК 43-2019  

стр. 3 из 7 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Публичный  доклад  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской» (далее Публичный доклад) - аналитический публичный документ в форме 

периодического отчета образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий 

регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 

перспективах развития образовательного учреждения. 

1.2. Публичный отчет образовательного учреждения - важное средство обеспечения 

информационной открытости и прозрачности муниципального образовательного учреждения, 

форма широкого информирования общественности, прежде всего родительской, об 

образовательной деятельности учреждения, об основных результатах и проблемах его 

функционирования и развития. 

1.3. Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

исполнительной и законодательной власти, учащимся и их родителям (законным представителям), 

работникам системы образования, средствам массовой информации,  общественным организациям 

и другим заинтересованным лицам 

 
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29    декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. N 13-312 "О 

подготовке Публичных докладов"; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29. 05. 2014г. 

№785 (ред от 27.11.2017) «Об утверждении  требований  к структуре официального  сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет и формату 

представления на нем» 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

  Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДО  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

-   Учащийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную 

программу; 

          

4. ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

 

4.1. Основными целями публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 
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4.2. Особенности Публичного доклада: 

 аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и данных, а также 

их оценку и обоснование тенденций развития; 

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль изложения и 

презентационный тип оформления; 

 регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ 

 

5.1. Решение о подготовке Публичного отчета принимается руководителем образовательного 

учреждения.  

5.2. Дата опубликования (размещения на сайте Дворца творчества) Публичного отчета – не 

позднее  1 августа текущего года.  

5.3. В подготовке  Публичного отчета принимают участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: заместители директора, руководители структурных подразделений,  

методисты,  педагоги, учащиеся, родители (законные представители). 

5.4. Основными информационными каналами для публикации Публичного отчета Дворца 

творчества являются: 

- сайт образовательного учреждения; 

- отдельное (печатное или электронное) издание; 

- средства массовой информации. 

5.5. Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный отчет, являются: 

- актуальность – информация должна соответствовать интересам и информационным 

потребностям целевых групп, способствовать принятию решений в сфере  дополнительного 

образования; 

- достоверность – информация должна быть точной и обоснованной. Сведения, содержащиеся в 

докладе, подкрепляются ссылками на источники первичной информации; 

- необходимость и достаточность – приводимые данные и факты должны служить исключительно 

целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений публичного доклада. 

5.6. Дополнительная информация может быть приведена в приложениях. 

5.7. Основными источниками информации для Публичного отчета могут являться: 

государственная статистическая отчетность сферы дополнительного  образования и смежных 

областей, официальные региональные и муниципальные мониторинговые исследования, 

репрезентативные социологические и психологические исследования, данные внутреннего 

мониторинга образовательного учреждения. 

5.8. Представляемые в Публичном отчете данные должны быть интерпретированы и 

прокомментированы с точки зрения их значения для участников образовательного процесса. При 

этом необходимо использовать как динамические сравнения (в том числе по месяцам и годам), так 

и самую актуальную на момент составления доклада информацию о деятельности 

образовательного учреждения. 

5.9. Одним из важных требований к Публичному отчету является доступность изложения – 

соответствие характера предоставления информации (язык, стиль, оформление и др.) 

возможностям восприятия потенциальных читателей. 

5.10. Структура Публичного отчета включает в себя: 

- общая характеристика Дворца творчества, государственно- общественное управление Дворцом 

творчества; 

- особенности образовательного процесса; 
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- условия осуществления образовательного процесса; 

-результаты деятельности Дворца творчества, качество образования; 

- социальная активность Дворца творчества и внешние связи; 

- финансово – экономическая деятельность; 

- перспективы и планы развития. 

5.11. Публичный доклад  Дворца творчества является самоотчетом деятельности  и  показывает 

динамику развития системы общественной экспертизы, общественного мониторинга состояния и 

развития  системы образования в целом, на основе анализа  результатов деятельности Дворца 

творчества за текущий год.  

5.12. Информация, включенная в Публичный доклад состоит из двух основных блоков: 

- обязательная информация для предоставления; 

- информация, предоставляемая добровольно 

5.13. Публичный доклад является базовым форматом публичной отчетности, ориентированным на 

разные группы  потребителей образовательных услуг. Он обеспечивает связь с другими 

форматами отчетности Дворца творчества, содержащими информацию, которая может быть 

интересной и полезной целевой аудитории. Для обеспечения связи используется: 

- система ссылок (сносок) с указанием источника информации; 

- система гиперссылок на электронные версии  информационных документов различного типа. 

5.14. Публичный отчет является документом постоянного хранения. Образовательное  учреждение 

обеспечивает его архивное хранение и доступность для участников образовательного процесса. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

 

6.1. Подготовка Публичного доклада является длительным организованным  процессом и 

включает в себя следующие этапы:  

- утверждение руководителя и  состава рабочей группы; 

- утверждение графика работы и сбора информации для составления Публичного доклада; 

-размещение Публичного доклада на сайте. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Рубен П.Н.   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

 

3 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор  Попова И.А.   

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г. 

 

5   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор 

 

Учтенные копии документа:  

Заместитель директора по УВР 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / 

лицо, вносящее изменения 

ФИО Подпись 
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