
 
 



или Учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности.  

1.5. Особенности Доклада: 
- аналитический характер текста, предполагающий представление фактов 

и данных, а так же их оценку и обоснование тенденций развития; 
- ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль 

изложения и презентационный тип оформления; 
- регулярность предоставления доклада (раз в год); 
- сроки предоставления устанавливает Учреждение самостоятельно. 
1.6. Доклад утверждается органом государственно-общественного 

управления Учреждения, подписывается директором Учреждения. 
1.7. Доклад является документом постоянного хранения, администрация 

Учреждения обеспечивает хранение Докладов и доступность Докладов для 
участников образовательного процесса. 

 
2.Структура Доклада 
2.1. Доклад содержит следующие основные разделы: 
- общая характеристика Учреждения; 
- особенности образовательного процесса; 
- условия осуществления образовательного процесса; 
- результаты деятельности Учреждения, качество образования; 
- социальная активность и внешние связи Учреждения; 
- финансово-экономическая деятельность; 
- решения, принятые по итогам общественного обсуждения; 
- перспективы и планы развития. 
2.2. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде,  с 

максимально возможным использованием количественных данных, таблиц, 
списков, перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна быть 
минимизирована для того, чтобы Доклад в своем общем объеме был доступен 
для прочтения. Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, 
понятных лишь для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, 
управленцев и др.). 

 
3. Подготовка Доклада 
3.1. Порядок подготовки доклада регламентируется решением директора 

Учреждения, согласованным с Управляющим советом.  
3.2. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает 

в себя следующие этапы: 
- утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 

ответственной за подготовку  Доклада;  
- сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством 

опросов, анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);  

 



- написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации;  
- представление проекта Доклада председателю  Управляющего совета;  
- утверждение Доклада и подготовка его к публикации.  
 
4. Публикация Доклада 
4.1. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в 

следующих формах:  
- размещение на официальном сайте Учреждения;  
- проведение собрания трудового коллектива. 
4.2. Доклад используется для организации общественной оценки 

деятельности Учреждения.  
 

 


