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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об  образовании в Российской Федерации», рекомендаций 

Департамента стратегического развития Минобрнауки России от 28.10.2010 

№13-312 «О подготовке публичных докладов» регламентирует содержание и 

порядок подготовки, написания и публикации публичного доклада. 

Публичный доклад (далее  - Доклад) МАДОУ № 221 «Детский сад  

комбинированного вида» (далее - Учреждение) – аналитический публичный 

документ в форме периодического отчета перед обществом, обеспечивающий 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития ДОУ. 

Опубликование Доклада является способом обеспечения 

информационной открытости ДОУ, формой информирования 

общественности об образовательной, воспитательной, хозяйственной, 

финансовой и иной деятельности Учреждения, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития. 

Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется 

Доклад, являются родители (законные представители) воспитанников, 

учредитель, социальные партнеры Учреждения, общественность. 

Доклад Учреждения позволяет обеспечить: 

 удовлетворение информационных запросов заинтересованных целевых 

групп; 

 получение общественного признания достижений Учреждения; 

 формирование доверия, обеспечение поддержки, стимулирование 

активности участников воспитательно-образовательного процесса и 

социальных партнеров; 

 последовательное развитие воспитательно-образовательной среды (по 

форме и содержанию); 

 контроль качества результатов воспитания, образования, охраны 

здоровья; 

 привлечение общественности к оценке деятельности Учреждения, 

разработке предложений и планированию деятельности по его 

развитию; 

 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности и 

деятельности в интересах образовательного учреждения. 

Доклад считается публичным в случае его размещения в 

муниципальных печатных или электронных средствах массовой информации, 

на сайте ДОУ или муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования. 

Установленная периодичность опубликования Доклада – ежегодно. 

Отчетным периодом является учебный год. 

Сроки опубликования Доклада определяются Учреждения 

самостоятельно. 



Доклад является документом постоянного хранения, администрация 

Учреждения обеспечивает хранение и доступность Докладов для участников 

воспитательно - образовательного процесса. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА 

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

иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и 

др.), заключение и приложения. 

Доклад содержит следующие основные разделы: 

 Общая характеристика образовательного учреждения. 

 Особенности образовательного процесса. 

 Условия осуществления образовательного процесса. 

 Кадровый потенциал. 

 Заключение. Перспективы и планы развития. 

Содержание каждого из разделов определяется  согласно Приложению 

к настоящему Положению. 

Доклад содержит ссылки на документы, перечень которых 

определяется согласно Приложению. Администрация Учреждения 

обеспечивает размещение указанных документов на сайте. 

Требования к качеству информации, включаемой в Доклад: 

- актуальность – информация соответствует интересам и информационным 

потребностям целевых групп и способствует принятию решений в сфере 

образования; 

- достоверность – информация точная и обоснованная; излагаемые сведения 

подкреплены ссылками на первичные источники, которые, в свою очередь, 

отвечают критерию надежности; 

- необходимость и достаточность – приводимые данные и факты служат 

исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов 

и положений Доклада; дополнительная информация приводится в 

Приложении; 

- доступность – характер излагаемой в Докладе информации, в том числе 

язык, стиль, оформление и т.д., соответствует возможностям восприятия всех 

категорий потенциальных читателей. Текст Доклада не должен содержать в 

себе специальных терминов, используемых лишь в профессиональной 

деятельности педагогов, управленцев, экономистов. 

 

 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в 

себя следующие этапы: 

 Утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 



ответственной за подготовку  Доклада (рабочая группа включает 

представителей администрации, педагогов, специалистов, родителей  

воспитанников). 

 Утверждение плана - графика работы по подготовке Доклада. 

 Разработка структуры Доклада. 

 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 общем собрании трудового 

коллектива, обсуждение. 

 Доработка проекта Доклада по результатам обсуждения. 

 Утверждение Доклада и подготовка его к публикации. 

 

ОПУБЛИКОВАНИЕ ДОКЛАДА 

Основными способами доведения Доклада до общественности 

являются: 

- размещение полной версии Доклада на официальном сайте Учреждения; 

- выпуск отдельного (печатного или электронного) издания с полной версией 

Доклада; 

- публикация Доклада (в т.ч. сокращенной версии) в муниципальных 

печатных или электронных средствах массовой информации. 
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