
 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Научно-методический центр» 

(МБОУ ДПО «НМЦ») 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ДПО «НМЦ» 

от _______________ № ___ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________ № ___ 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

о публичном докладе 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ участникам КПМО (письмо Министерства 

образования и науки России от 13.11.2006 № МОН-П-2333), письма Министерства 

образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. N 13-312 «О подготовке Публичных 

докладов» и определяет основные цели, особенности, структуру Публичного 

доклада (далее - Доклада), регламентирует подготовку Доклада. 

Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме периодического 

отчёта перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития МБОУ ДПО «НМЦ». 

1.2. Основные цели Публичного доклада: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса; 

- обеспечение прозрачности функционирования МБОУ ДПО «НМЦ»; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития МБОУ ДПО «НМЦ». 

  1.3. Основные функции Доклада: 

- информирование общественности об особенностях организации образовательного 

процесса, укладе жизни МБОУ ДПО «НМЦ», имевших место и планируемых изменениях 

и нововведениях; 

- отчёт о выполнении государственного и общественного заказа на образование; 

- привлечение внимания общественности, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления к проблемам МБОУ ДПО «НМЦ»; 

 - расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности 

их деятельности в интересах МБОУ ДПО «НМЦ»; 

 - привлечение общественности к оценке деятельности МБОУ ДПО «НМЦ», 



 

разработке предложений и совместному планированию деятельности по его развитию. 

  1.4. Отчётный период, за время которого предоставляется Доклад - учебный год. 

Сроки предоставления Доклада устанавливаются директором МБОУ ДПО «НМЦ»  

но не позднее 1 августа текущего года. 

  1.5. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, 

являются   учредитель, педагогические работники Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, социальные партнёры МБОУ ДПО «НМЦ», общественность. 

1.6. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия 

нового Положения. 

  

2. Структура Доклада 

2.1.  Доклад содержит следующие разделы: 

2.1.1. Введение; 

2.1.2. Общая характеристика образовательной организации; 

2.1.3. Содержание деятельности образовательной организации; 

2.1.4. Результаты деятельности образовательной организации; 

2.1.5. Перспективы развития образовательной организации. 

   2.2. Информация по каждому из разделов Доклада 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 Доклад в общем своем объеме был доступен для прочтения. Сведения 

расширяющего, поясняющего, уточняющего характера даются в приложениях 

с соответствующей нумерацией после основного текста Доклада. 

  

3. Подготовка Публичного доклада 

Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 

следующие этапы: 

  - утверждение на научно-методическом совете рабочей группы, ответственной 

за подготовку Доклада. 

  - утверждение графика работы по подготовке 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; 

- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; 



 

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

его к публикации. 

  

4. Публикация и распространение Доклада 

4.1. Утвержденный Доклад может публиковаться и доводиться до общественности 

в следующих формах: 

  - размещение Доклада на Интернет-сайте МБОУ ДПО «НМЦ»; 

  - публикация в средствах массовой информации (выпуск брошюры). 

- проведение собрания трудового коллектива. 

   4.2. Публичный доклад используется для организации общественной оценки 

деятельности МБОУ ДПО «НМЦ».   

 

 

 


