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I . iMiitutt положении

1.1. Настоящее Положение о Публичном лотсталс Муниципальною бюджетною 
дошкольною ибраюватслышто учреждения «Детский сад W* I I  «Полянка» разработано и 
соответствии с:

Федеральным таконом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 6 ч. 2 ст. 29, 30):

Письмом Министерства образования н науки РФ  от 28.10.2010 №  13-3! 2 «О 
п ан то вке  публичных докладов»
1.2. Публичный доклад аналитический публичный документ н форме периплнчеекпт» 
отчета МБДОУ «Детский сад №  I I  «Поимка» (далее Учреждение) перед обществом, 
обеспечивающий сжстодиос информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 
перспективах развития Учреждение
13. Публичный доклад адресовал представителям органов законодательной и
нспатнктелыюй власти. ролнтс;1Ям ( «иконным представителям) обучающихся, сотрудникам, 
прсдспщнгслям средств массовой информации, общл-тпенныч организациям и другим 
заинтересованным лицам.
1.4. Основными целями Публичною доклада являются:

обеспечение информационной осиовы для оргянихании диалога и согласования 
интересов всех участников образовательных отношений, втсиочая представителей 
общественности:

обеспечение прозрачности функционирования Учреждения:
информирование потребителей образовательных услут о приоритетных направлениях 

развития Учрежлення. планируемых мероприятиях н ожидаемых результатах деятельности.
1.5. Особетнтосттт Публичного доглтия*

аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и данных, а 
также их оценку и обоснование тенденций развития:

ориентация на широкий круг чнтптрпрй ч т  определяет доступный стиль изложения 
н презентационный тип оформления:

регулярность предоставления Публичною доклада U  раз в пол).
1.6. В  подготовке Публичного док |ядл принимают участие педагогические и 
руководящие работники Учреждения. родители (законные представители) обучающихся.
1.7. Публичный лотстад согласовывается с Педагогическим советом подписывается 
заведующим Учрежлення
1.8. Публичный доклад является докуменго.ч постоянною хранения, администрация 
Учреждения обеспечивает хранение и доступность докладов.

2. С труктура и содержание публичного доклада

2.1. Публичный доклад включает в себя 8 разделов.
2.2. Содержание разделов Публичного доклада:
/. раздел • Общие характеристики »

тип. вид. статус:
лицензия на образовательную деятельность:
местонахождение;
режим работы;



структура управления. включая контакт) к* информацию oi нелствснных лиц; 
наличие сайт: 
контактная информация.

2. рснОел тОсабенности сюрчлммтс.1ьмо.ч> процесса*
солсржанис образовательной ичипкнппи, псдаготческие программы; 
охрана и укрепление здоровья лсгсй< развитие гдоровьссбсрсгающих технологий н 

среды в Учреждении, мероприятия нопранленные на укрепление здоровья детей. наличие 
инклюзивных программ);

дополнительные образование и иные услуги;
преемственное 1ь дошкольных ибрнговагелкных программ И программ начальною 

общего образования, взаимодействие с у чрежлеииями общею образования:
совместная робота с организациями дополнительного образования, культуры н

спорта;
основные формы роботы с родителями (законными представителями).

3. рах>е.1 лУаовим  осул^естян’пия оОрапмште.чьного процесса»
организация предметной образовательной среды в Учреждении н материальное 

оснащение (палшпге специальных помешепий. оборудованных для определенных нн.кш 
образовательной работы (музыкальной, физкулыурно* оздоровительной). обеспеченность 
учебными материалами, наглазными пособиями, игрушками н игровыми пособиями: 

условия ття детей е ограниченными возможностями здоровья; 
обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на нрилегаюшей 

К Учреждению территории;
медицинское обслуживание:
материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства бы юные условия в группах И В Других помещения Учреждения);
характеристика территории Учреждения: наличие оборудованных

прогулочных площадок в соответствии с С'анНиН. спортивной площадки; 
качество и организация птпання.

4. pavU u « I’e n  ihmambt <>еятс.1ыюсти»
результаты работы по снижепню заболеваемости. orraiMi групп здоровья и сравнении 

с предыдущим годом:
достижения обучающихся, пелагоюв. образовательного учреждения, результаты 

участи «обучающихся в районных и региональных мероприятиях, -мнение родителей 
(законных представителей) и представителей органов общественного управления о 
деятельности педагогов. функционировании Учреждения и качестве прелоегаазяемых нм 
услуг.

$. paxie.i «Кадровый потенциси»
•качественный к количественный состав персонала (возросi. образование, переиодшшнка 
освоение новых технологий);

развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных 
педагогов, научная и зкеперимппяпьння деятельноегь. участие в профессиональных 
конкурсах):

Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 взрослого (обучаюшнеся/пе.шгоги. 
обучающиеся все сотру;игики. включая административный н обслуживающий нсрсоназ).



6. рспдел «Финансовые ресурсы и их использование» 
бюджетное финансирование:

-распределение средств бюджета Учреждения по источникам их получения; 
структура расходов Учреждения;
расходы на I обучающегося - н динамике, н цганнинии е друт ими Учреждениями (при 

наличии информации, прслостаатсниой муниципальным органом унрамдения образования): 
внебюджетная деятельность;
структура доходов н расходов привлеченных среде г»; 
наличие и стоимость дополнительных платных услуг; 
льготы для отдельных категорий обучающихся и условия их получения.

щ. pvurV.y «Решении, принятые по итисаи общественно.'!» !>6су.*п>ениии
имфпрмлция гвв-инпшя с исполнением решений, которые нрииимаютея 

Учреждением с учетом общественной оценки его деятельности но и гошм публикации 
предылу iiiei о доклада;

информация о решениях, принятых Учреждением в течение учебного гола но итогам 
общественного обсуждения, и их реализации .

A  pauteт « Заключение Перспективы и тан ы  рат/тим »
выводы по проведенному анализу н перспективы развития: 
план развития и приоритетные задачи на следующий год; 
планируемые структурные преобразования в Учреждении; 
протраммы. ироекш. конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем голу.
3.1. Подготовка Публичного доклада является организованным процессом, который 
регламентируется Настоящим Положением и приказом По Учреждению.
3.2 Подготовка I Ьбличног о доклада включает в себя следующие чтпы :

приказом заведующим Учреждения утверждается состав и руководитель рабочей 
труппы.

утверждение приказом по Учреждению графика работы но подготовке Публичного 
доклада:

разрабатывается членами рабочей труппы структура Публичного доклада в 
соответствии с настоящим Положением;

3. Подготовка публичного доклада

утверждение структу ры f (ублнчнот о доклада заведующим Учреждении; 
осуществляется сбор необходимых лля Публичного доклада данных (в том числе 

посредством опросов, анкетирования, иных социологических .методов. мониторинга); 
написание разделов 11ублнчиого доклада;
представление Публичного доклада на Общем собрании Учреждения; 
утверждение Публичного доклада заведующим Учреждения; 
размещение Публичного доклада на сайте Учреждении.



4. П уб лика ц ии IhG.iH4iiuiu.iok.ia.ta

4.1. Подготовленный утвержденный Отчет публикуется и доводится до общественности.
4.2. Основными информационными каналами для публикации Публичного доклада 
валяются:

Обшсс собрание Учреждении.
сайт Учреждения;
обшее родительское собрание.

5. Заключительные положении
5.1. Настоящее положение действует до принятия нового. Итмснения в илшмщее 
Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
ДОУ.
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