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При.llожение J,,lb 8

Утверждено:
прик€вом от 27.05.20|4 г. М 100

й мБдоу
J\гч 31<Берёзка>

Геленджик
Н.А. Малышева

об организации и проведении публичного отчета
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрещдения

(Центр развития ребёнка - детский сад NЬ 31 ((Берёзка>

муниципального образования город-курорт Геленджик

I. общие положения

1.1. Публичный докJIад (отчет) (далее -,Щоклад) муницип€lJIьного бюджетного
дошкольного образователъного rIреждения <<щентр р€ввитиrI ребёнка - детский
сад Jф 31 <Берёзка) муниципzlльЕого обр€вования город-курорт Геленджик
представляет собой способ обеспечения информационной открытости и
прозрачности муницип€Llrьного образовательного )л{реждения (далее -
МБДОУ), форма широкого информированиrI общественности, прежде всего
родительской, об образовательной деятельности образовательного )л{реждения,
об основных результатах и проблемах его функционирования и р€ввития в
отчетныи период.

1.2. Сроки предоставления докJIада: ежегодно до 01.09. за отчетный период (не
более одного года).

1.3. Основные функции,Щоклада:

- информирование общественности об особенностях организации
образователъного процесса, укладе жизни образователъного )л{режденшI,
имевших место и планируемых изменениях и нововведениях;

'-

- отчёт о выполнении муницип€tльного и общественного заданиrI на
образование;

- отчет о расходовании средств, tIолученных в рамках нормативного
бюджетного финансирования, а также внебюджетных средств;

- получение общественного признания достижений образовательного



r{реждения;

- привлечение внимания общественности, органов государственной власти и
органов местного самоуправления к проблемам общеобразовательного
учреждения;

- расширение круга соци€lльных партнеров, повышение эффективности их
деятельности в интересах образовательного )цреждения;

- привлечение общественности к оценке деятельности образовательного
уIреждения, р€вработке предложений и планированию деятельности по ее

рzввитию.

1.4. Основными целевыми группами, дJuI которых готовится и публикуется
,,Щоклад, являются родители (законные представители) обучающ?жся)
уrредитель, социЕlJIьные партнёры образовательного rIреждениrI, MecTHEuI

общественность.

Особое значение Доклад должен иметь дJuI родителей (законных
представителей) вновь прибывших в образовательное )цреждение
обуrающижся) а также дJuI родителей (законных представителей),
планирующих направить ребенка на обучение в данное образователъное
уIреждение (матери€tлы,,Щоклада должны помогать родитеJIям
сориентироваться в особенностях образовательной про|раммы МБ.ЩОУ,
ре€lлизуемой образовательным учр еждением, его укJIад а и тр адиций,
дополнительных образовательных услуг и др.).

1.5. В подготовке ,Щоклада принимают rIастие представители всех групп
участников образователъного процесса: педагоги, администрация
образовательного }чреждения, обучающиеся, родители (законные
представители), орган государственно-общественного управления
образовательного учреждения - Попечительский совет.

1 .б. Щоклад утверждается органом государственно-общественного управления
образовательного учреждения (Попечительским советом), подписывается
Заведующим МБЩОУ совместно с председателем Попечительского совета.

1.7. Текст доклада должен быть опубликован либо р€вмещен на]официutльном
сайте МБДОУ в сети Интернет.

1.8. Учредитель образовательного учреждения, в пределах имеющихся средств
и организационных возможностей, содействует публикации и распространению
.Щоклада.

1.9. .Щоклад является документом постоянного хранениrI, администрация



образовательного учреждения обеспечивает хранение,Щокладов и доступность
Докладов для )л{астников образовательного процесса.

IL Структура Доrспада

2.1. Щоклад вкJIючает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по

р€вделам, иллюсц)ированная необходимыми графиками, диаграммами,
таблицами и др.), приложения с табличным матери€tлом.

2.2. Осъловная часть .Щоклада вкJIючает следующие р€вделы:

2.2.t Общая характеристика образователъного r{реждения и условий его

функционированиrI (экономические, кJIиматические, соци€tльные,
транспортные):

о название и статус ОУ,
о н{lлиtlие лицензии,
о н€lлиЕIие Устава,
о нitпичие государственной аккредитации,
о год открытиr{ rIреждения,
о транспортн€ш доступность,
о адрес,
о электроннм почта,
осайт,
о количественный состав обучающихся,
осредняя наполняемость |рупп,
о обобщенные данные по месту жительства,
о социaльным особенностям семей обучающихся,
о характеристика социокультурной среды,
о нормативн€ш основа деятельности,
о миссия ОУ,
о образовательные программы, ре€Llrизуемые в оу

2.2.2. Забота о благоприятных условиях освоения обуlающимися основной и

дополнителъных программ образовательного учреждениrI.

2.2.3 Отчет о деятельности методического кабинета в уrебном году .

2.2.4 . Реализация процраммы информатизации rIреждениrI :

о р8звитие информационно - образовательной среды,
о созд€tние условий для формирования информационной компетентности

педагогов,
о интеграция цифровых образовательньIх ресурсов в 1^rебный процесс

формирование имиджа )п{реждения.



2.2.5. Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся и сотрудников
учреждения.

2.2.6. РеЖИМ обl^rения, организация питаниrI и обеспечение безопасности.

2.2.7. Забота о соблюдении прав обуrающихся, родителей ( законных
представителей) и сотрудников )пIреждения.

Приоритетные цели и задачи р€ввития образовательного )ru{реждения,
деятельность по их решению в отчетный период (в т.ч. решениrI органа
государственно-общественного управления).

2.2.8. Качество освоения обуrающимися программы у{реждения.

Реализация образовательной программы, вкJIючая: l^rебный план ОУ и
программное обеспечение; спектр образовательных услуг; перечень
дополнительньIх образовательных услуг, предоставляемых ОУ.

2.2.9 . Результаты образ овательной деятельно сти обу^rающ ихс я, участие в
конкурсах и др., результаты воспитания обуlающихсщ их достижения в сфере
спорта, искусствZ, и др., состояние здоровья детеи;

2 .2.| 0 . Результаты ре€lлиз ации 1"rебно-воспитательной программы
образовательного учреждения, формирование кJIючевьtх компетенций,
соци€tльного опыта )чащихся.

2.2.|1. Состояние здоровья обуrающчIхся, меры по охране и укреплению
здоровья.

2.2.L2. Социальная активность и соци€tлъное партнерство
общеобр€вовательного r{реждения (сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования, предприятиями, некоммерческими
организациями и общественными объединениями; социztпьно значимые
мероприrIтияи программы образовательного }чреждения и др.). Публикации в
СМИ об образовательном )чреждении.

2.2.13. Количественный состав педагогических кадров ОО, стахС работы
педагогических кадров учреждениrI, характеристика педагогических кадров по
категориям, повышение квалификации педагогических работников.

2.3.В закJIючении каждого р€вдела представлены краткие выводы,
обобщающие приводимые данные. Особое значение имеет четкое обозначение
конIФетных результатов, которых добилось образовательное }чреждение за
отчетный год, по каждому из р€вделов Щоклада.



2.4.Информация по каждому из р€вделов представляется в сжатом виде, с
максимztльно возможным использованием количественных данных. Текстовая
часть каждого из разделов должна быть минимизирована для того, чтобы
щоклад в своем общем объеме был досryпен для прочтения, в том числе
родителями. Изложение не должно содержать в себе специ€tльных терминов,
понятньtх лишь для узких групп профессионutлов (педагогов, экономистов,
управленцев и др.).

2.5. Оггубликование личных сведений об обу.lающихся иих фамилий в ,Щокладе
не допускается.

III. Подготовка .Щоклада

3.1. Подготовка.Щоклада является организованным процессом и вкJIючает в
себя следующие этапы:

- утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы,
ответственноЙ за подготовку,Щоклада (как правило, соответствующая рабочая
группа вкJIючает в себя представителей администрации, органа
государственно-общественного управления общеобразовательного учреждения,
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей);

- утверждение графика работы по подготовке .Щоклада;

- разработка структуры Щоклада;

- утверждение структуры ,Щоклада;

- сбор необходимьгх для.Щоклада данных (в т.ч. посредством опросов,
анкетированиrI, иных социологических методов, мониторинга);

- наПисание всех отдельных р€вделов докJIада, его аннотации, сокращенного
вырианта;

- представление проекта,,Щоклада на расширенное заседание органа
ГосУДарственно-общественного управления образовательного )чреждения,
обсуждение;

- доработка проекта.Щоклада по результатам обсуждения;

- Утверждение Щоклада (в т.ч. сокращенного его варианта) и подготовка его к
публикации.



IY. Публикация, презентация и расп ространение,.Щокгlада

4.1. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в
следующих формах:
- рtвмещение,Щоклада на Интернет-сайте образовательного rIреждения;
- проведение специulльного общего родительского собрания (конференции),
педагогического совета или (и) собрания трудового коллектива;

- проведение дня открытых дверей, в рамках которого ,Щоклад будет
представлен родителям в форме стендового докJIадаили презентации;

4.2. Публичный докJIад исполъзуется для организации общественной оценки
деятельности образовательного уIреждения. !ря этого в rЩокладе должны быть
укЕваны формы обратной связи - способы (включая электронные) направления
в образовательное учреждение вопросов, отзывов, оценок и предложений.
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