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I. Общие положения 

 
1.1. Публичный доклад (далее - Доклад) Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» (далее – Учреждение) - это форма широкого информирования общественности, 

прежде всего родительской, об образовательной деятельности Учреждения, основных 

результатах, проблемах её функционирования и развития в отчётный период, является 

важным средством обеспечения открытости и прозрачности деятельности Учреждения. 
1.2. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, 

являются родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, Учредитель, 

социальные партнёры, общественность. 

1.3. В подготовке доклада принимают участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: администрация, преподаватели, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

1.4. Доклад включает в себя введение, основную часть (текстовая часть, 

иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и т.п.), заключение, 

приложение с табличным материалом (при необходимости).  

1.5. Доклад утверждается директором школы и согласовывается председателем 

Управляющего совета. 

1.6. Доклад публикуется и распространяется  в формах, возможных для Учреждения: в 

виде отдельной брошюры, средствами «малой полиграфии», в местных СМИ, на сайте 

учреждения не позднее 15 сентября текущего года. 

1.7. Доклад является документом постоянного срока хранения, Учреждение  

обеспечивает хранение и доступность Докладов для всех участников образовательного 

процесса.   

II. Структура Доклада 

 
2. Доклад содержит в себе следующие основные разделы: 

2.1. Общая характеристика школы (экономические, климатические, социальные 

особенности функционирования, наличие лицензии, Устава, социальное партнёрство и 

внешние связи). 

2.2. Состав обучающихся, принципы формирования контингента, его возрастные 

особенности. 

2.3. Структура управления Учреждения, органы самоуправления. 

2.4. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе 

материально-техническая база и  кадровое обеспечение. 

2.5. Учебный план. Режим обучения. 

2.6. Финансовое обеспечение функционирования и развития Учреждения (основные 

данные по бюджетному финансированию, привлечение и основные направления 

расходования внебюджетных средств). 

2.7. Результаты образовательной деятельности за отчётный период, в том числе 

результаты промежуточной и итоговой аттестации, участие в фестивалях, олимпиадах, 

конкурсах. 

2.8. Обеспечение безопасности. 

2.9. Социальная активность и социальное партнёрство (сотрудничество с СУЗами, 

ВУЗами; социально значимые мероприятия). Публикация в СМИ об Учреждении. 

2.10.  Основные проблемы и направления ближайшего (на год, следующий за отчётным) 

развития Учреждения. 

2.11. Краткие выводы, обобщающие и разъясняющие данные по каждому разделу. 

 

III.   Подготовка Доклада 

  
3.1. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 

следующие этапы: 



 
 утверждение состава и руководителя рабочей группы (представители 

администрации, Управляющего совета, заведующие отделами, руководители методических 

объединений); 

 утверждение графика работы по подготовке Доклада; 

 разработка и утверждение структуры Доклада; 

 сбор необходимых данных посредством опроса, мониторинга, анкетирования и 

т.п.; 

 доработка проекта Доклада по результатам его обсуждения; 

 утверждение Доклада (в том числе сокращённого его варианта), подготовка к 

публикации. 

IV. Публикация Доклада 

 
4.1. Доклад публикуется и доводится до общественности следующими способами: 

 проведение общешкольного родительского собрания; 

 выпуск брошюры с кратким текстом Доклада; 

 публикация в средствах СМИ сокращённого варианта Доклада; 

 размещение полного текста Доклада на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

 


