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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Публичном докладе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  

«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Публичном докладе муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) техниче-
ского творчества №2» определяет открытость и прозрачность информирования об-
щественности, прежде всего, родительской, об образовательной деятельности, об 
основных результатах и проблемах функционирования и развития в отчетный (го-
дичный) период муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (далее – 
Центр). 
1.2. Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме периодиче-
ского отчета Центра перед общественностью, обеспечивающий регулярное (еже-
годное) информирование всех заинтересованных сторон о перспективах развития 
учреждения. 
1.3. Публичный доклад Центра (далее – Доклад) готовится и публикуется для роди-
телей (законных представителей), обучающихся, учредителя, социальных партне-
ров, общественности. 
 

2. Основные функции Доклада 
 

2.1. Ориентация общественности в особенностях организации образовательного 
процесса, уклада жизни учреждения дополнительного образования, имевших место 
и планируемых изменениях и нововведениях. 
2.2. Отчёт о выполнении государственного и общественного заказа на дополни-
тельное образование. 
2.3. Получение общественного признания достижений учреждения. 
2.4. Привлечение внимания общественности к проблемам Центра. 
2.5. Расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их дея-
тельности в интересах учреждения дополнительного образования детей. 
2.6. Привлечение общественности к оценке деятельности учреждения дополни-
тельного образования детей, разработке предложений и планированию деятельно-
сти по его развитию. 
 



3. Структура доклада 
 

3.1. Доклад включает в себя следующие основные разделы:  
3.1.1. Общая характеристика учреждения: 

- Тип, вид, статус учреждения.  
- Наличие сайта учреждения. Контактная информация.  
- Лицензия на образовательную деятельность. 
- Местонахождение.  
- Характеристика контингента обучающихся.  
- Основные позиции плана (программы) развития образовательного учрежде-

ния (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  
- Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц.  
- Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  
3.1.2. Особенности образовательного процесса:  
- Наименование и характеристика программ дополнительного образования де-

тей.  
- Сроки реализации программ дополнительного образования детей.  
- Используемые инновационные образовательные технологии.  
- Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнитель-

ного образования детей. 
3.1.3. Условия осуществления образовательного процесса: 
- Режим работы учреждения.  
- Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-

инфраструктура.  
- Условия для досуговой деятельности.  
- Организация летнего отдыха детей.  
- Организация медицинского обслуживания.  
- Обеспечение безопасности.  
- Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 
заслуги).  

3.1.4. Результаты деятельности учреждения, качество образования: 
- Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении.  
- Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в район-

ных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.  
- Достижения учреждения в конкурсах.  
- Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

3.1.5. Социальная активность и внешние связи учреждения: 
- Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного со-

общества, социальные партнеры учреждения.  
- Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими са-

дами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.).  
- Участие учреждения в сетевом взаимодействии.  

3.1.6. Финансово-экономическая деятельность: 
- Годовой бюджет.  
- Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.  
- Направление использования бюджетных средств.  



- Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.  

3.1.7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 
- Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются об-

разовательным учреждением с учётом общественной оценки его деятельно-
сти по итогам публикации предыдущего доклада.  

- Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в тече-
ние учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 

3.1.8. Заключение. Перспективы и планы развития: 
- Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год.  
- Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учрежде-

ния на следующий год и в среднесрочной перспективе.  
- Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять уча-

стие учреждение в предстоящем году. 
-  

4. Подготовка Доклада 
 

4.1. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участни-
ков образовательного процесса: педагоги, администрация, обучающиеся, родители 
(законные представители). 
4.2. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 
следующие этапы: 
4.2.1. утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, ответ-
ственного за подготовку Доклада; 
4.2.2. утверждение графика работы по подготовке Доклада; 
4.2.3. утверждение структуры доклада; 
4.2.4. сбор необходимых для Доклада данных; 
4.2.5. написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращенного 
варианта; 
4.2.6. утверждение Доклада (в том числе сокращенного его варианта) и подготовка 
его к публикации. 
 

5. Публикация, презентация и распространение Доклада 
 

5.1. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в сле-
дующих формах: 
5.1.1. размещение Доклада на Интернет-сайте Центра; 
5.1.2. выпуск полного текста Доклада; 
5.1.3. проведение специального заседания Управляющего Совета, педагогического 
совета. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Публичный доклад используется для организации общественной оценки дея-
тельности образовательного учреждения. Для этого в Докладе целесообразно ука-
зать формы обратной связи - способы (включая электронные) направления в обра-
зовательное учреждение вопросов, отзывов, оценок и предложений. 



6.2. Администрация образовательного учреждения обеспечивает хранение Докла-
дов и их доступность для участников образовательного процесса 
 


