
 

 

 

 



1.5. Доклад включает в себя введение, основную часть (текстовая часть по разделам, 

иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др.), 

приложения с табличным материалом. 

1.6. Доклад утверждается директором МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи и  размещается 

на сайте. 

1.7. Доклад доводится до сведения общественности в срок до 1 октября. 

1.8. Доклад является документом постоянного хранения, администрация 

дошкольного образовательного учреждения обеспечивает хранение Докладов и 

доступность Докладов для участников образовательного процесса. 

 

2. Структура доклада 

 

  2.1 Структура Доклада включает следующие основные разделы: 

 Общая характеристика МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи и условий его 

функционирования.  

 Особенности образовательного процесса. 

 Условия осуществления образовательного процесса.  

 Кадровый потенциал. 

 Финансовые ресурсы МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи и их использование.  

 Заключение. Перспективы и планы развития. 

2.2 В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, 

обобщающие и разъясняющие приводимые данные. 

Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, которых 

добилось дошкольное образовательное учреждение за отчетный год, по каждому из 

разделов Доклада. 

2.3  Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с 

максимально возможным использованием количественных данных, таблиц, списков 

и перечней.  

  

3. Подготовка доклада 

 

3.1 Решение о подготовке Доклада  и порядок его подготовки принимается 

директором МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи и оформляется локальным нормативным 

правовым актом МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи, согласованным с соответствующим 

органом государственно-общественного управления образованием.   

3.2 Локальным нормативным правовым актом МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи 

должны быть утверждены:  

- Положение о Публичном докладе; 

- состав рабочей группы, ответственной за подготовку Доклада; 

- сетевой график работы по подготовке Доклада, включающий разработку - 

структуры Доклада, сбор необходимых данных, написание Доклада (его разделов), 

в том числе его сокращенной версии для СМИ, обсуждение проекта Доклада, 

доработку по результатам обсуждения, утверждение Доклада; 

- перечень мероприятий по распространению (опубликованию) Доклада. 

3.3 К подготовке Доклада привлекаются представители всех групп участников 

образовательного процесса: руководитель, педагоги ДОУ и родители (законные 

представители); желательно также привлечение социальных партнеров. 

 



 

 

 

4.Опубликование доклада. 
 

4.1.Основными способами доведения Доклада до общественности являются: 

       - размещения полной версии доклада на официальном сайте МОБУ НОШ-ДС № 

80 г.Сочи; 

       - выпуска отдельного (печатного или электронного) издания (брошюры, газеты 

и т.д.) с полной версией Доклада; 

4.2. Дополнительными способами доведения Доклада до общественности являются: 

      - направление текста Доклада в семьи воспитанников по электронной почте; 

      - распространение среди участников образовательного процесса, социальных 

партнеров и других групп местного населения информационных листов с 

сокращенной версией Доклада и указанием адреса Интернет-сайта, где расположена 

его полная версия; 

      - проведение дней открытых дверей, родительских собраний (конференций), 

собрания трудового коллектива, собраний и встреч с родителями (законными 

представителями), в рамках которых Доклад представляется в форме презентации, 

стендового доклада. 

4.3. Доклад используется для организации общественной оценки деятельности 

МОБУ НОШ-ДС № 80 г.Сочи. В этих  целях целесообразно: 

      - указать в тексте доклада формы обратной связи и способы направления в МОБУ 

НОШ-ДС № 80 г.Сочи отзывов, оценок, вопросов и предложений; 

      - организовать публичное обсуждение Доклада с участием всех 

заинтересованных сторон, в том числе, участников образовательного процесса, 

социальных партнеров, представителей общественных организаций. 

 

Введено в действие приказом директора МОБУ НОШ-ДС № 80 г. Сочи № 309-ОД  

от 01.09.2016г.                                                                                

 
 

 

 


