
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи 

имени О.П Табакова» 

    И.Е Иванцова 

Приказ № 129 от 15.06.2018 г. 

 

Положение 

о публичном отчёте 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает форму публичного отчета автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова». 

Положение разработано с целью систематизации аналитического материала по работе 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 

имени О.П. Табакова» за год. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов федерального, 

муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова» 

(далее - ДТДиМ). 

2. Содержание, цели публичного отчёта 

2.1. Публичный отчет ДТДиМ аналитический материал, предоставляющий 

общественности характеристику состояния и развития образовательной системы в ДТДиМ. 

2.2. Публичный отчет адресован заинтересованным лицам (родителям (законным 

представителям), учащимся, государственным учреждениям и т.д.), отражает комплексный 

анализ и оценку состояния образовательной системы ДТДиМ, основные результаты и проблемы 

ее функционирования и развития; самооценку качества образования, включая оценку работы 

коллегиальных органов управления, администрации, педагогов дополнительного образования, 

качество образовательных результатов. 

2.3. В подготовке публичного отчета принимают участие представители всех органов 

коллегиального управления ДТДиМ. 

2.4. Публичный отчет включает в себя информационно-аналитические данные об 

ДТДиМ, отражает систему управления образовательным учреждением и образовательным 

процессом, финансовое положение, социальные особенности ДТДиМ, иллюстрируется 

необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др. подтверждающим материалом. 

2.5. Текст публичного отчета должен быть доступен для прочтения, в том числе 

учащимися и их родителям (законным представителям). Изложение не должно содержать в себе 

специальных терминов, понятных лишь для групп профессионалов (педагогов, экономистов, 

управленцев). 

2.6. Публичный отчет публикуется сайте ДТДиМ; устный отчет на Общем собрании 

трудового коллектива. 

3. Содержание, цели публичного отчёта 

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

директором ДТДиМ. 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

ДТДиМ. 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о публичном отчете 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 03.09.2015 г., приказ 

директора № 129 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 15.06.2018 г. № 129. 
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