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положение
об организации и проведении публиffiго отчета

образовательного учреждения
I. Общие положения

1.1. Публичный докJIад (отчет) образовательного учреждения (далее - ,Щоклад)
представляет собой способ обеспечения информационной открытости и прозрачности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кЯковлевскаJI средняrI
общеобразовательнtu{ школа>> (далее - общеобрiLзовательное учреждение), форма широкого
информиров€tния общественности, прежде всего родительской, об образовательной

деятельности общеобразовательного г{реждения, об ocHoBHbD( результатах и проблемах его

функционирования и развития в отчетньй период.
1.2. Сроки предоставлеIIия доклада: ежегодно до 01.09. за отчетный период (не более

одного года).
1.3. OcHoBHbie функции,Щоклада:
- информирование общественности об особенностях организации образовательного

процесса, укJIаде жизни образовательЕого }п{реждения, имевших место и планируемых
изменениrtх и нововведеЕил(;

- отчёт о вьшолнении государственного и общественного заказа на образование;

- отчёт о расходовании средств, полученЕьIх в рамках нормативного бюджетного

финансироваIIия, а также внебюджетных средств;

- полцrчgцие обществеIIного признания достижений образовательного учреждения;
- привпечение внимания общественности, органов государственной власти и органов

местного с€lмоуправления к проблемам общеобрчвовательного )л{реждения;
расширение круга социальньD( партнеров, повышение эффективности их

деятельности в интересах общеобразовательного )л{реждения;

- привлечение общественности к оценке деятельности образовательного учреждения,
разработке предложенийи планированию деятельности по ее развитию.

1.4. Основными целевыми группами, для которых готови,Iся и публикуется Щоклад,
явJuIются родители (законные представители) обучаrощихся, сами обучающиеся, учредитель,
социалъные партнёры образовательного rфеждения, местная общественность.

Особое зЕачение Щоклад должен иметь дJu{ родителей (законньIх представителей)
вновь прибывших в образоватеJIьное учреждение обучающихся, а также для родителей
(законньпr представителей), планирующих направить ребенка на обучение в данное
образовательное r{реждение (материалы Щоклада должны помогать родитеJuIм
сориентироваться в особенностях образовательных и уrебных rrрограмм, реализуемьж
образовательЕым учреждением, его уклада и традиций, дополнительньIх образовательньD(

услуг и др.).
1.5. В подготовке Доклада принимают }п{астие представители всех групп участников

образовательного процесса: педагоги, администрация образовательного у{реждения,
об1..rающиеся, родители (законные представители), орган государственно-общественного

управления образовательного r{реждения.
1.б. Щоклад утверждается органом

образовательного учреждения (Советом
образовательного }л{реждения совместно
общественЕого управления.

государственно-оощественного управления
Учреждения), подписывается директором
с председателем органа государственно-


