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ПОЛОЖЕНИЕ
о публичном докладе

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 40

1.1 Настоящее Положение о Публичном докладе (далее -  Публичный доклад) 
разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида № 40 (далее Бюджетное 
учреждение).

Публичный доклад является средством обеспечения информационной 
открытости и прозрачности функционирования Бюджетного учреждения, 
широкого информирования общественности, прежде всего родительской о 
деятельности Бюджетного учреждения, об основных результатах и проблемах его 
функционирования и развития.

1.2. Публичный доклад отражает состояние дел в Бюджетном учреждении и 
результаты его деятельности за последний отчётный (годичный) период, 
определяет задачи дальнейшего развития.

1.3 Основными целевыми группами, для которых готовится Публичный 
доклад, являются родители (законные представители) воспитанников, учредитель, 
социальные партнёры, общественность.

Публичный доклад позволит обеспечить:
- удовлетворение информационных запросов целевых групп;
- создание Бюджетным учреждением целей собственной деятельности;
- контроль качества результатов воспитания, образования, охраны 

здоровья;
- формирование доверия, обеспечение поддержки, стимулирование 

активности участников образовательного процесса и социальных партнёров;
- учёт существующих и динамично -  меняющихся потребностей личности 

и общества;
- последовательное развитие образовательной среды (по форме и 

содержанию);
- ознакомление с Бюджетным учреждением родителей (законных 

представителей) воспитанников, вновь поступающих в детский сад, а также 
родителей, планирующих направить ребёнка в Бюджетное учреждение;

I. Общие положения.
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- ориентирование родителей (законных представителей) в особенностях 
образовательной программы, реализуемой Бюджетным учреждением, его укладе и 
традициях, дополнительных образовательных услугах и др.

1.4 Публичный доклад утверждается заведующим Бюджетным учреждением.
1.5 Публичный доклад является документом постоянного хранения, 

администрация Бюджетного учреждения обеспечивает доступность публичного 
доклада для участников образовательного процесса

1.6 Срок действия настоящего положения не ограничен: действует до 
принятия нового.

II. Структура Публичного доклада.

2.1 Публичный доклад включает в себя аннотацию, основную часть, 
заключение и приложения.

2.2 Публичный доклад содержит в себе следующие основные материалы:
- общая характеристика Бюджетного учреждения;
- состав воспитанников;
- структура управлением Бюджетным учреждением4
- условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. ресурсное 

обеспечение;
- учебный план Бюджетного учреждения;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- финансовое обеспечение функционирования и развития Бюджетного 

учреждения;
- результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты 

внешней оценки;
- состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья;
- организация питания;
- обеспечение безопасности;
- социальная активность и социальное партнёрство Бюджетного учреждения.
2.3 В заключительной части представляются краткие итоговые выводы, 

обобщающие и разъясняющие приведённый материал.

III. Подготовка Публичного доклада.

3.1 В подготовке Публичного доклада принимают участие представители 
всех групп участников образовательного процесса: педагоги, специалисты, 
администрация, родители.

3.2 Подготовка Публичного доклада включает в себя следующие этапыб
- утверждение состава и руководителя рабочей группы, ответственной за 

подготовку материалов Публичного доклада, педагогов, специалистов, родителей 
(законных представителей);

- утверждение плана -  графика работы по подготовке Публичного доклада;
- сбор необходимых для Публичного доклада данных;
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- написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращённых 
вариантов;

- представление проекта Публичного доклада на расширенном заседание 
органа самоуправления Бюджетного учреждения, обсуждение;

- доработку проекта Публичного доклада по результатам обсуждения;
- утверждение Публичного доклада.

IV. Публикация доклада.

4.1 Публичный доклад публикуется и распространяется в формах, 
возможных для бюджетного учреждения:

- в местных СМИ;
- в виде отдельных брошюр;
- на веб-сайте Бюджетного учреждения в сети Интернет.


