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Положение о публичном докладе МБОУ <<Чапаевская СШ>>

I. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение о Публичном докладе Муниципального бюджетного
общеобразовательного }чреждения <<Чапаевская среднJIя школа) разработано в соответствии с

Федеральным законом }l9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>, письмом
Минобрнауки от 28. 10.20l0 J\ЪlЗ-З i2.

1.2. Публичный доклад Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<Чапаевская средняя школa>) - это анаJIитический гцzбличный документ в форме периодического
отчета перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование всех заинтересованных
сторон о состоянии и перспективах рrtзвития Муницип€lJIьного бюджетного общеобразовательного

учреждения кЧапаевская средняя школа).

1.З. Огryбликование Публичного доклада является способом обеспечения информационной
открьiтости Муниципального бюджетного общеобразовательного )л{реждения <Чапаевская среднJIя

школа>, формой информированиlI общественности об образовательной, воспитательной,

хозяйственной, финансовой и иной деятельности образовательной организации, об основных

результатах и проблемах его функциоllированиJI и рiLзвития.

1.4. Основными целями Публичного докJIада являются:

информированис общественности об особенностях организации

функционирования профессиональной образовательной организации, достигцльrх
ожидаемых результатах деятельности, произошедшI,D( и планируемых изменениJIх
нововведениях, приоритетных направлен иях рiввитиJI;

] отчет о выполнении государственного общественного заказа на образование;

получение общественного признаншI достижений образовательной организации;

. привлечение вниманиrt общественности, органов государственной власти и органов
местного самоуправления к проблемам образовательной организации, оценке ее деятельности,

разработке предложений и планированию деятельности по ее развитию;

1.5. Основными целевыN,tи группами, для которых готовится Публичный доклад, являются

родители (законные представители) обучающихся, социzl,чьные партнеры, местнЕя общественность.
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1.6. .Щоклал считается публичным в случае его размещения в муниципальных печатных иJIи

элекчонных средствах маосовой информации (да,чее - СМИ). на сайте МБОУ <<Чапаевская СШ).

1.7. Установленная периодичность опубликования Публичного доклада - ежегодно.

Отчетным периодом является учебный год. Сроки огцrбликования гryбличного докJIада
определяются образовательной организацией самостоятельно, однако устанавливается крайний
срок огryбликования - не позднее 1 августа.

1.8. Публичный доклад является докум9нтом постоянного хранения.

П. Структура и содержание публичного доклада

2.1. Публичный доютад вкJIючает в себя два основньж блока:

2. l. 1. Обязательц.ю часть.

2. 1.2. ВариативFг},ю часть.

2.2, Струкryра и содержание обязатольной части Публичного докrIада изложено в

соответствии с Федеральным законом Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

2.З. Струкryра и содержание вариативной части ггубличного докJIада формирутотся
образовательной организацией самостоятельно, исходя из специфики муниципzlльчого района или
образовательной организации, пожеланий потребителей образовательных усJý/г и других

участников образовательного процесса.

2.4. Публичный доклад предваряется краткой аннотацией о его структуре и содержании.

2.5. ТребованиlI к качеству информации, вкJIючаемой в Публичный доклад:

aKTyzlJIbHocTb - информациJI доJDкна соответствовать интересам и инфорплационным
потребностям целевых группа, способствовать привитию решений в сфере образования,

.] достоверность - информация должна быть точной и обоснованной, излагаемые
сведения следует подкреIIлять ссылками на первичные источники, которые в свою очередь

должны отвечать критерию надежности;

'- необходимость и достаточность - приводимые давные и факты доJI}кны служить
искJIючительно цеJuIм обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений
Публичного докJIада; дополнительная информация может быть приведена в приложении;

f доступность-характер излагаемой в гryбличном докладе информации, в том числе
язык, стиль, оформление и т.д., должен соответствовать возможностям восприятия всех
категорий потенциilльньгх читателей. Текст доклада не должен содержать в себе специчtльных
терминов, используемых лишь в профессиональной деятельности педагогов, управленцев,
экономистов.

2.6. Представляемые в Публичном докJIаде сведения должны быть интерпретированы и

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



этом следует использовать как динамические сравнения (в том числе по годам и месяцам), так и
наиболее актуальную на момент составления докJIада информацию.

2.7. Объем основного текста Публичного доклада должен быть оптимальным для прочтеншI.
Информация по каждому их разделов представляется в сжатом виде, с максимzLпьным возможным
использованием количественных данных (в том числе в виде таблиц, диаграмм, графиков),
приводимых в виде приложений.

III. Опубликованilе Публичного доклада

3,1. Основными способами доведения гцrбличного докJIада до общественности являются:

_ размещение полной версии докJIада на официа,тьном сайте МБОУ <<Чапаевская

СШ)

выlтуска отдельного (печатного или электронного) издания (брошюры, гulзеты и т.д.)
с полной версией докJIада;

публикация докJIада (в т.ч. сокращенной версии) в муниципчLпьных или
ресгryбликанских или электронных СМИ.

З.2. ,Щополнительными способами доведениJI Публичного докJIада до общественности
являк)тся:

] направление текста доклада в семьи обучающихся по электронной почете,

распространение среди участников образовательного процесса социЕtJIьных

партнеров и других грулп местного населения информационных листов с сокращенной версией
с указанием адреса Интернет-сайта МБОУ <Чапаевская СШ)), где расположена его полная
версия;

a проведение.Щня открытых дверей, родительских собраний (конференций), собрания
трудового коллектива, собраний и встреч с обучающимися, в рамках которьtх докJIад
представляется в форме презентации, стендового докJIада.

3.З. Публичный доклад используется для организации общественной оценки деятельности
МБоУ <Чапаевская СШ).

В этих целях целесообразно:

образовательную организацию отзывов, оценок, вопросов и предтожений;

. организовать публичное обсуждение доклада с участием всех заинтересованных
сторон, в том числе, участников образовательного процесса, социrLльных партнеров,
представителей общественных организаций.
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IY. Подготовка,Щоклада

З.1. Подготовка ЩокладаявJuIется организованным процессом и вкJIючает в оебя следующие
этапы:

- утверждение ответственного за подготовку и гryбликацию доклада (замдиректора по УВР);

- утверждение графика работы по подготовке fiоклада;

- разработка структуры Док.пада;

- уrверждение структуры Щоклада;

- сбор необходимьж для Доклада данньж (в том числе посредством опросов, анкетирования, иных
социологических методов, мониторинга);

- написание всех отдельньгх рaвделов докJIада, его аннотации, сокращенного (например, для
г5rбликации в местных Сми) варианта;

- представление проекта,Щоклада на заседание Совета школь], обсухс,цение;

- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения;

- уrверждение .Щоклада (в том числе сокращенного его варианта) и подготовка его к гцrбликации.


