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I. Общие положения 

1.1. Публичный доклад муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования «Дворец спорта  «Юность» г. Владивостока» 

(далее: Доклад, учреждение) - средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности учреждения, форма широкого информирования 

общественности о деятельности учреждения, об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития в отчетный период.  

1.2. Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

1.3. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется 

Доклад, являются родители (законные представители) обучающихся, сами 

обучающиеся, учредитель, социальные партнёры учреждения, 

общественность.  

1.4. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп 

участников образовательного процесса: педагогические работники, 

администрация  учреждения, обучающиеся, родители (законные 

представители), представители органов государственно-общественного 

управления учреждения.  

1.5. Доклад утверждается директором учреждения.   

1.6. Регулярность предоставления Публичного доклада раз в год. 



1.7. Доклад является документом постоянного хранения, администрация 

учреждения обеспечивает хранение Докладов и доступность Докладов для 

участников образовательного процесса.  

 

                                       II. Структура      Доклада  

2. 1. Доклад  содержит  в  себе   следующие основные разделы: 

 

1.Общая характеристика, наличие правоустанавливающих документов. 

2. Система управления учреждением. 

3. Особенности образовательного процесса. 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

5. Результаты деятельности учреждения 

6. Социальная активность и социальное партнерство. 

7. Финансово-экономическая деятельность. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

2.2. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, 

обобщающие и разъясняющие приводимые данные.  

Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, понятных 

лишь для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев 

и др.).   

2.3. Основными источниками информации для Доклада являются: 

государственная статистическая отчетность по сфере деятельности, 

официальные мониторинговые исследования, данные внутреннего 

мониторинга учреждения. 

 

III. Подготовка Доклада 

 

3.1.Решение о подготовке Доклада принимается директором учреждения. 

3.2.Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в 

себя следующие этапы:  

– утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 

ответственной за подготовку Доклада; 

– утверждение графика  по подготовке Доклада;  

– сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством 

опросов, анкетирования, иных социологических методов, мониторинга); 

– написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, 

сокращенного (например, для публикации в местных СМИ) варианта; 

- обсуждение проекта Доклада; 



– доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; 

– утверждение Доклада (в том числе сокращенного его варианта) и 

подготовка его к публикации. 

3.3.Требования к качеству информации, включаемой в Доклад, являются: 

- актуальность - информация должна соответствовать интересам и 

информационным потребностям целевых групп; 

- достоверность – информация должна быть точной и обоснованной; 

- необходимость и достаточность – приводимые данные и факты должны 

служить исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных 

тезисов и положений Доклада. 

 

 IV. Публикация, презентация и распространение Доклада 

 

4.1. Основным информационным каналам для публикации 

утвержденного Публичного доклада является сайт  учреждения.  

Текст доклада должен быть  размещен на сайте учреждения в сети 

Интернет не позднее 1 августа. 

4.2. Публичный доклад используется для организации общественной 

оценки деятельности учреждения.  Для этого в Докладе целесообразно указать 

формы обратной связи - способы (включая электронные) направления в 

учреждение вопросов, отзывов, оценок и предложений.  
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