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Положение о публичном докладе МБОУ СОШ№41 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Публичном докладе разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации» (п. 6 ч. 2 ст. 29, 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».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и представления 
публичного доклада руководителя Учреждения, а также лицами, имеющими соответствующие 
полномочия согласно должностным инструкциям и (или) функциональным обязанностям.

1.3. Публичный доклад Учреждения (далее —  Доклад)
- адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, учащимся и/или их родителям (законным представителям), работникам 
системы образования, представителям средств массовой информации, общественным 
организациям и другим заинтересованным лицам;

- отражает состояние дел в образовательной организации и результаты ее деятельности, 
проблемы за последний отчетный (годичный) период.

1.4. Дата опубликования/ размещения Доклада на официальном сайте не позднее 1 
сентября.

1.5. В подготовке и обсуждении Доклада принимают участие представители всех групп 
участников образовательных отношений: администрация, педагоги, учащиеся, родители (законные 
представители).

1.6. Доклад подписывается совместно руководителем и председателем Управляющего
совета.

1.7. Доклад публикуется и распространяется в формах, возможных для образовательной 
организации - в сети Интернет на официальном сайте
Учреждения.

1.8. Администрация образовательного Учреждения обеспечивает его размещение, 
хранение и доступность для участников образовательных отношений.

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения.

2. Структура доклада
2.1. Примерная структура Доклада может включать следующие основные разделы:
2. 1.1. Общая характеристика общеобразовательного Учреждения и условий его 

функционирования.
2.1.1.1. Характеристика экономических и социальных условий района местонахождения.
2.1.1.2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по 

возрастам и ступеням обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным 
особенностям семей обучающихся).

2 .1 .1.3. Структура управления общеобразовательным Учреждением.
2.2. Условия осуществления образовательного процесса.
2.2.1. Режим работы школы. Организация питания.
2.2.2. Учебный план общеобразовательного Учреждения.
2.2.3. Обеспечение безопасности образовательной среды.
2.2.4. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательным Учреждением, условиями порядок их предоставления.
2.3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
2.3.1. Материально-техническая база образовательного Учреждения.
2.3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса (образовательный уровень и 

средний возраст педагогов; квалификационные характеристики, количественное соотношение 
обучающихся и педагогов).

2.3.3. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного



учреждения (основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 
внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования).

2.3.4. Информационное обеспечение.
2.4. Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательного учреждения, 

деятельность по их решению в отчетный период.
2.5. Основные образовательные достижения обучающихся (воспитанников) и 

выпускников последнего года (в том числе на ЕГЭ, в рамках внешней независимой итоговой 
аттестации выпускников основной школы, проводимой муниципальными межшкольными 
аттестационными комиссиями, на олимпиадах, в конкурсах).

2.6. Результаты воспитательной работы в общеобразовательном Учреждении: 
достижения в мероприятиях в сфере спорта, искусства, технического творчества и др.

2.7. Состояние здоровья обучающихся, меры по его охране и укреплению.
2.8. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного 

учреждения (сотрудничество с вузами, учреждениями начального и среднего профессионального 
образования, предприятиями, некоммерческими организациями и общественными объединениями 
социально значимые мероприятия и программы общеобразовательного Учреждения и др.). 
Публикации в СМИ об общеобразовательном Учреждении.

2.9. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного Учреждения (в том 
числе, не решенные в отчетном году).

2.10.Основные направления развития общеобразовательного Учреждения в ближайшей 
перспективе.

2.11. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, 
обобщающие и разъясняющие приводимые данные, перечисляются конкретные результаты, 
которых добилось общеобразовательное учреждение за отчетный год.

2.12. Информация по каждому из разделов 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, в том числе обучающимися и их родителями. Изложение не должно 
содержать специальных терминов, понятных лишь узким группам профессионалов (педагогов, 
экономистов, управленцев и др.). 4. Опубликование персонифицированной информации об 
участниках образовательных отношений не допускается.

2.13. Объем печатного издания Доклада не должен превышать 45 страниц.
3. Подготовка доклада

3.1. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 
следующие этапы:

3.1.1. Утверждение руководителя (координатора) и состава рабочей группы, ответственной 
за подготовку Доклада (представители администрации, органа государственно-общественного 
управления общеобразовательного учреждения, педагогов, обучающихся и их родителей).

3.1.2. Разработка и утверждение структуры Доклада.
3.1.3. Утверждение графика работы рабочей группы по подготовке Доклада.
3.1.4. Сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов, 

анкетирования, иных социологических методов, мониторинга).
3.1.5. Представление проекта Доклада на расширенное заседание органа государственно

общественного управления общеобразовательного Учреждения, обсуждение.
3.1.6. Доработка проекта Доклада по результатам обсуждения.
3.1.7. Утверждение Доклада (в том числе сокращенного его варианта) и подготовка его к 

публикации.
4. Публикации, презентация и распространение доклада

4.1. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в следующих 
формах:

4. 1.1. Размещение на Интернет-сайте общеобразовательного Учреждения.
4.1.2. Проведение специального общешкольного родительского собрания 

(конференции), педагогического совета и (или) собрания трудового коллектива



общеобразовательного Учреждения.




