
Управление по делам образования    УТВЕРЖДЕНО 

города Челябинска                                                     приказом Муниципального бюджетного 

Муниципальное бюджетное                                     общеобразовательного учреждения  

общеобразовательное учреждение                          лицея № 11 г. Челябинска 

лицей № 11 г. Челябинска 

(МБОУ лицей № 11 г. Челябинска)                          от   04.02. 2014 г.          № 54 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

от 024.02.2014 г.       № 95 

 

о  порядке формирования публичного отчета 

(доклада) в МБОУ лицей № 11 

 г. Челябинска 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования публичного отчета (доклада) в МБОУ лицей № 11 г. Челябинска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и представления 

публичного отчета руководителя МБОУ лицея №11 г. Челябинска (далее – Учреждения), а 

также лицами, имеющими соответствующие полномочия согласно должностным 

инструкциям и (или) функциональным обязанностям.  

1.2. Настоящее Положение о публичном отчете (докладе) Учреждения разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (п. 6 ч.2 ст. 

29, ст.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 г. №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 отчет (доклад) Учреждения (далее - Отчет) 

 - аналитический публичный документ в форме периодического отчета Учреждения перед 

обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательной 

организации; 

- адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

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

работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам;  

- представляет собой способ обеспечения информационной открытости и прозрачности 

образовательной организации, формы широкого информирования общественности, 

прежде всего родительской, об образовательной деятельности учреждения, об основных 

результатах и проблемах его функционирования и развития в отчетный период;  

- дает значимую информацию о положении дел, успехах и проблемах образовательной 

организации для её настоящих и потенциальных социальных партнеров, является 

средством расширения круга и повышения эффективности деятельности в интересах 

организации;  

- отражает состояние дел в образовательной организации и результаты ее деятельности за 

последний отчетный (годичный) период.  



1.4.  Дата размещения Отчета за отчетный период на официальном сайте 

образовательной организации не позднее 25 августа текущего года.  

1.5. В подготовке и обсуждении Отчета принимают участие представители всех 

групп участников образовательных отношений: администрация, педагоги, учащиеся, 

родители (законные представители), общественные и коллегиальные органы.  

1.6. Отчет подписывается совместно руководителем Учреждения и председателем 

Совета Учреждения.  

1.7. Отчет публикуется и распространяется в формах, возможных для Учреждения  – 

в местных СМИ, в виде отдельной брошюры, средствами «малой полиграфии» 

(ксерокопирование), в сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения.  

1.8. Отчет является документом постоянного хранения, администрация Учреждения 

обеспечивает его размещение, хранение и доступность для участников образовательных 

отношений.  

1.9. В настоящий Отчет в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

 

2.1. Основными целями Отчета 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.  

2.2. Особенности Отчета:  

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

также их оценку и обоснование тенденций развития Учреждения;  

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

презентационный тип оформления;  

- регулярность предоставления Отчета 1 раз в год.  

2.3. Основные функции Отчета:  

2.3.1. Информирование общественности:  

- об особенностях организации образовательного процесса, укладе Учреждения, имевших 

место и планируемых изменениях и нововведениях;  

- о выполнении государственного и общественного заказа на образование.  

2.3.2. Получение общественного признания Учреждением и расширение круга 

социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности в интересах 

Учреждения.  

2.3.3. Привлечение общественности:  

-  к оценке деятельности Учреждения;  

- к разработке предложений и планированию деятельности по ее развитию.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

 

3.1. Структура Отчета является формой представления аналитической информации о 

деятельности и определяется УЧреждением самостоятельно.  

3.2. Содержание Отчета должно включать аналитическую информацию, основанную 

на индикаторах и показателях, содержательно характеризующих состояние и тенденции 

развития образовательной организации, оценку степени эффективности использования 

имеющихся ресурсов.   



3.3. Отчет отражает, как решаются задачи, поставленные в стратегических и 

тактических документах Учреждения,  и включает следующие разделы:  

3.3.1. Общая характеристика Учреждения (сведения о типе, виде, статусе 

Учреждения, лицензии на образовательную деятельность, государственной регистрации; 

структуры Учреждения  и контингента учащихся; основных позиций программы развития 

Учреждения; сведения об органах государственно-общественного управления и 

самоуправления; контактная информация и адрес сайта Учреждения). 

3.3.2. Особенности образовательного процесса (характеристика образовательных 

программ по ступеням обучения; сведения о промежуточной итоговой аттестации; 

результаты участия учащихся Учреждения  в предметных олимпиадах; сведения о 

дополнительных образовательных программах; сведения об образовательных технологиях 

и методах обучения; сведения об основных направлениях воспитательной деятельности). 

3.3.3. Условия реализации основной образовательной программы (сведения о 

режиме работы; сведения об учебно-материальной базе, благоустройстве, оснащении; 

сведения об организации летнего отдыха детей; сведения об организации питания, 

медицинского обслуживания; сведения об обеспечении безопасности; характеристика 

кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию)). 

3.3.4. Социальная активность и социальное партнерство Учреждения 

(сотрудничество с учреждениями профессионального образования, предприятиями, 

некоммерческими организациями и общественными объединениями; социально значимые 

мероприятия и программы Учреждения, публикации в СМИ об Учреждении).  

3.3.5. Основные направления финансово-экономической деятельности 

образовательной организации за отчетный период. 

3.3.6. Основные направления развития Учреждения  на предстоящий год и 

перспективы (в соответствии с Программой развития Учреждения).  

3.4. Опубликование персонифицированной информации об участниках 

образовательных отношений не допускается.  

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

 

4.1. Порядок подготовки Отчета является организованным процессом и включает в 

себя следующие этапы:  

- утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, ответственного за 

подготовку Отчета (как правило, соответствующая рабочая группа включает в себя 

представителей администрации, органа государственно-общественного управления 

Учреждения, педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей);  

- утверждение графика работы по подготовке Отчета;  

- разработка структуры и содержания Отчета;  

- утверждение структуры Отчета;  

- сбор необходимых для Отчета данных (в т.ч. посредством опросов, анкетирования, иных 

социологических методов, мониторинга);  

- написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращенного (например, 

для публикации в местных СМИ) варианта.  

4.2. Утверждение Отчета:  

- представление проекта Отчета на расширенное заседание Педагогического совета с 

привлечением представителей Совета Учреждения, Попечительского совета,  Совета 

родителей;  

- доработка проекта Отчета по результатам обсуждения;  

- принятие Отчета на заседаниях Педагогического совета  и Совета Учреждения; 

- утверждение Отчета (в т.ч. сокращенного его варианта) директором Учреждения.  

 

 



5. ПУБЛИКАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

 

5.1. Основными информационными каналами для публикации Отчета является: - 

сайт Учреждения.  

5.2. Утвержденный Отчет публикуется и доводится до общественности через:  

- размещение Отчета на Интернет-сайте Учреждения;  

- проведение специального общешкольного родительского собрания, педагогического 

совета, Совета Учреждения.  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания Совета 

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска 

от 04.02.2014    №  03 

 

 


