
прикАз

(10) августа 2022 года м 01 .11286135

г. Краснодар

об утвер2цдении Полоясения о Публичном докладе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой Ль
б5 ИМеНИ ГеРОЯ Советско.о ёоЙза Корницкого михаилч м;;; ; ; ; ; ; ;

В СООТВеТСТВИИ С Федералъным законом от 29 декабря 2012г. J\b 273_ФЗ коб образовании в Российской Федерации> ; Постановлением
Правительства рФ от 21.10.202l М 1802 коб утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации винформационно  телекоммуникационной сети Интернет> > ; приксlзомРоспотребнадзора от 14.о8.2020 J\b 831 < Об утверждении требований кструктуре официального сайта образовательной организации винформационно  

_ 
телекоммуникационной сети < интернет>  и форматупредставляемой информации> ; приказом Министер.r"ч образования и наукиРОССИйской Федерации от 14 июня 2013 г. J\b цвz\< ову;й;; .нии порядкапроведения самообследования образовательной ор.ur".uциiей> ; np"* * oonМинистерства образования и науки Российской ФЪдерации от 10 декабря2013 г, М 1324 < Об установлении пок€вателей деятельности образовательной

организации, подлежащей самообсЛедованию); приказоМ Mrnr.r.pcTBa
образования и наУки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. Jф 1218 ковнесении изменений В Порядок проведения самообследованияобразовательной организацией, утверждейыи прик€} зом Министерства
образования И наукИ РоссийсКой ФедЬрации от 14 июня 2о13 г. М 462> > ;приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
февралЯ 2017 г, Ns 136 nb внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 д.* uбр" 2оlз г. J\b 1324
< < Об установлении пок€Lзателей деятельности образоваra* "оt организации,
ПОДЛеЖаЩеЙ СаМООбСЛеДОВанию); письмом Й""".r.р.r"u 

"бр;; ; ; ; ; ; ;наукИ и молодежноЙ политикИ Краснодарского края от 2i марта 2022года Jф47'0 I   LЗ'47 I2l 22 КО ПРОВеДеНИИ Самообследования);  прикЕlзом департаментаобразования администрации муницип€шъного образования город Краснодарот 20,02,2012 J\ lb 106 < Об утверждении Положения о сайте образовательного



учреждениЯ мунициП€LльногО образованиЯ гороД Краснодар>  (сизменениями);  Уставом муницип€tльного автономного общеобразовательного
учреждения муницип€Lльного образования город КраснЪдар среднейобщеобразовательной школы м б5 имени Героя Советского СоюзаКорницКого МиХ аила МиХайловича; на основ ании решения педагогического
совета МАоУ СоШ Jъ 65 от 10.08.2022 протоооо .Б 46, прикчr"r"чr,

1, Утвердить Положение о Публичном докладе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар средней общеоьр€вовательной школой J\b б5

муниципального
муниципального

имени Героя Советского Союза
(приложение jrlb1).

Корницкого Михаила Михайловича

2, Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. разместитъ. l/ cюlvrvv lyl IDположение до 20 августа 2о2' года на информационном стенде и сайте
образовательной организации в сети оИr".р"Ёrri

3. Контроль за исполнением настоящего прик€} за возложитъ назаместителя директора по, .ротюк.

,Щиректор МАОУ СО Ж.К. Нагимулина

ffiýýlж,Щ/Ь
."."ЧsО7ý "X":"";u
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Приложение N 1

к приказу МАОУ СОШ jЪ 65
от 10.08.ZOZ} Nq 28бlЗ5

муницип€tпьно е автономно_е общео бразовательное учр еждение
муницип€шьного образования город Краснодар

средняя общеобразователъная школа J\Ъ б5 
"r."" Героя Сойтского Союза

Корницкого Михаила Михайпо"Й"u

Утверждено:

решение управляющего совета
МАоУ СоШ Ns 65

от к10>  августа 2022 года
протокол J\Гэ 2

Рассмотрено, принято
гического совета

2022 года
Ns 4б
гического совета

ь управляющего совета .Нагимулина
Л.Б. Свинаренко

Утверждено, введено в действие
приказ МАОУ СОШ Ns 65
от < 10>  августа2022 года

j \ lb 01 .11286/з5

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

положение о Публичном докладе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования городКраснодар средней общеобразовательной школой лъ 65 имени Героя

советского Союза Корницкого Михаила Михайловича
:

1.Общие положения
1. Публичный доклад общеобразователъного учреждения (далее

!оклад) являетоя важным средством обеспеrени" 
""6орruционнойоткрытости И прозрачности государственного или муниципалъногообщеобр€Lзователъного rIреждения. 

публичный 
доклад  аналитическийпубличный документ_ в форr. периодического отчета образователъного

учреждения перед общеотвом, обеспечивающий p..yn"p"o. 1еж.годноеjинформИрование всеХ заинтересованных сторон о состоян ии иперспективах
р€Lзвития образовательного учреждения.
публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям
органов законодательной и исполнительной власти, обучающrra" иlили ихродителям, работникам системы образования, представителям средствмассовой информации' обществе"""r*  организациrIМ и другимзаинтересованным лицам.



,Щоклад призван информировать
обучающихся), самих обl^ rающ ихся )

родителей (законных представителей

учредителей и местную общественность

об основных результатах и проблемах функционирования и развития
общеобр€IзоватеJIъного учреждения, его образовательной
способствовать увеличению числа соци€tльных партнеров,
эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением.
,Щоклад должен помочь родитеJuIм, планирующим направить ребенка на
обуление в данное общеобразовательное у{ реждение, ознакомиться с его

укJIадом и традициrIми, условиями обуrениrl, воспитания и труда, материально

базой и кадровым обеспечением, формами организации

деятельности, обеспечением безопасности образовательного

образовательными прогр€ll\ 4м€lми, перечнем дополнительных
образовательных услуг.
,Щоклад вкпючает информацию за отчетный период, определенный уставом
образовательного учреждения. Периодичность представления доклада  1 раз
в год. Щата опубликования (размещения на сайтах) Публичного доклада: для

управления образованием и образователъных
позднее 1 августа;

деятельности,
повышению

техническои
внеурочной

у{ реждениrI ,

муниципаJIьных органов

учреждений всех типов  не

Основными целями Публичного доклада являются:
обеспечение информационной основы дпя организации
согпасования интересов всех rIастников
включая представителей общественности;

образовательного

обеспечение прозрачности функционирования регион€Lльной
(муниципальной) системы образова ния и образовательных уlреждений ;

информирование потребителей образователъных услуг о приоритетных
направлениях р€lзвития региональной (муниципальной) системы образования
или образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых

результатах деятельности.
Основными целями Публичного доклада являются:
обеспечение информационной основы для организации
согJIасования интересов всех уrастников
включая представителей общественности;

образовательного

обеспечение прозрачности функционирования регион€tльной
(муниципальной) системы образова ния и образовательных уrреждений ;

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направпениях развития региональной (муниципальной) системы образования
или образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых

результатах деятельности.
2. В подготовке rЩокпада могут принимать участие представители всех

групп участников образовательного процесса: педагоги, школьные
администраторы, обучающиеся, родители, приглашенные специыIисты.

З. ,Щоклад вкJIючает в себя аннотацию, основную частъ (текстовая часть по

разделам, илJI IострIФованн€ш необходимыми графиками, диацраммами),
приложения с таблиI Iным материtл.пом.

диаJIога и

процесса,

диапога и
процесса,



4. fоклад подписывается совместно директором, председателями
профсоюзного комитета и Совета общеобразовательного учреждения.

5. ЩОКЛаД'ПУбЛИКУеТСя и распространяется в форЙах, возможных для
общеобр€вовательного учреждения  впечатных и электронных сми, 

" 
urдa

отдельного издания, средствами < < малой полиграфии> >  и др.

и организационных

деятельности, обеспечение
организация питания.

постоянного хранениrI , администр ация
обеспечивает хранение ,Щокладов и
образовательного процесса.

I I . Структура Щоклада
8. Щоклад содержит в себе следующие основные р€} зделы:
а) Общая характеристика общеобразовательного у{ реждения (включая

особеннОсти райоНа егО нахождения,в том числе особенноЪr" экономические,
соци€tльные, транспортные и др.).

б) Состав обуlающихся (основные количественные данные, в том
числе пО возрастаМ и кJIассаМ обучения; обобщенные данные по месту
жительства).

в) Структура управления общеобр€} зователъным учреждением, включая
органы самоуправлениrI .

г) УсловиЯ обучениЯ, воспитания и труда, включая матери€lльно_
техничеСкую базУ и кадроВое обесПечение учебного проц...u, формы

6. Учредитель
имеющихся средств

учреждения, в пределах
возможностей, содействует

безопасности

_ и) Переченъ дополнительных образователъных услуг, предоставляемых
общеобр€вовательным учрежден".*  (" том числе на платной договорной
оонове), условия и порядок их предоставления.

к) Социа.пьная активность и соци€} льное
общеобр€вовательного учреждения (сотрудничество с вузами,

партнерство

учреждениями

общеобразовательного

публикации и распространению Щоклада.
7. ,Щоклад является документом

общеобразовательного rIреждения
доступность,Щокладов для участников

организации внеурочной
образовательного учреждения,

д) Учебный план общеобр€вовательного учреждения. Режим обучения.
е) Финансовое обеспечение функционированиrI  и р€lзвитияобщеобразовательного r{ реждения (оснъвные данные по получаемому

бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам,
основным направлениям их расходования).

ж) Результаты образовательной деятельности, включающие в себя
результаты внешней оценки (основные У.rебЕые результаты обучающихся и
выпускников последнего года, в том числе на ЕГЭ, внешней аттестации
выпускников основной школы, В процессах регионального иlили
аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах,
ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях в сфере
искусства, технического творчества и др.).

з) Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению
здоровья.



среднего профобразования, предприятиями9 некоммерческими
организациями и общественными объединениями; социально значимые
мероприятия и программы общеобразовательного учреждения и др.).
публикации в сми об общеобразовательном учреждении.

л) основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного
учреждения (в том числе, не решенные в отчетном году).

м) основные направления ближайшего (на год,
отчетным) развития общеобразовательного учреждения.

9. Разделы ,щоклада должны содержать комментарии, р€lзъясняющие
приводимые данные и краткие обобщающие выводы.

особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов,
которыХ добилосЬ общеобразовательное r{ реждение за отчетн"rй 

"од, 
по

каждому из разделов,Щоклада.
Информация пО каждому из разделов представляется в сжатом виде, с

максимально возможным использованием количественных данных, таблиц,
спискоВ и перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна быть
минимизирована с тем, чтобы Щоклад в общем своем объеме был доступен
для прочтения, в том числе обучающимися и их родителями. Изложение не
должно содержать в себе специаJIьных терминов, понятньж лишь для узких
групп профессион€} лов (педагогов, экономистов, управленцев и др.).

I I I . Подготовка Щоклада
10. Подготовка Щоклада является длительным организованным

процессом и включает в себя следующие этапы:
 утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей | руппы,

ответственной за подготовку Щоклада
 утверждение графика работ по подготовке Щоклада;
 разработка структуры .щоклада (может осуществляться на

сrrеци€tльном проектном семинаре) и ее утверждение;
 сбор необходимых дляЩоклада дuЪ""r*  (в том числе посредством

опросов, анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
 написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации,

сокращенного варианта (напримеР, Для публикации в местных СМИ);
 обсуждение проекта Щоклада на расширенном засодании Совета

общеобразовательного учреждения;

следующий за

, доработка проекта,Щоклада по
 утверждение .Щоклада (в том

результатам обсуждения;
числе сокращенного его варианта) и

подготовка его к публикации.

IY. Презентация Щоклада
1 1. основными вариантами презентации ,Щоклада моryт быть:
 провеДение специ€tльного общешкольного родительского собрания

(КО_НфеРеНЦИИ), ПеДаГОГИЧеСКОГО Совета и (или) собранЬ трудового коллектива,
собраний и встреч с учащимися;



 выпуск сборнйка (брошюры) с полным текстом.Щоклада;
 направление электронного файла с

обучающихся, имеющие домашние компьютеры; гryбликация сокращенного варианта
электронных СМИ;

 р€lзмещение.Щоклада в сети Интернет;
 распространение в школьном микрорайоне информационных листков

С краткиМ вариантоМ .Щоклада и указанием адреса Интернетсайта, на
котором опубликован полный текст,Щоклада.

информирование общественности может проводиться так} ке через
муниципыIьные информационнометодические центры, муницип€lJIьные
органы управления.

12. Публичный доклад используется для организации общественной
оценки деятельности школы.

щоклад является ключевым источником информации для экспертов,
осуществляющих аккредитационные процедуры.

в Щокладе целесообр€} зно указать варианты обратной связи для
направления в общеобразовательное учреждение вопросов, замечаний и
предложений по р€вличным направлениям деятельности
общео бр €вовательного r{ р еждения и тексту .Щоклада.

текстом Щоклада в семьи

Щоклада в печатных и
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