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I. оБIциЕ IIоло}кЕЕия
1 , 1. Публичный отчет }БУ до цдТ (г.Краснозаводск) (далее - Отчет)

представляет собой способ обеспечения ияформационной открытости и
Iтрt}зрачно*тЕ мБУ до цдТ {г,Кра*н*зае*яск) iдалее -Учрежд*rrэае), фор**а
шIФ{}кого инф*рмIФOваЕиlt обще*твеннФЁтр1, црsжд* вýýг0 рr}дитедьскоf1 *б
образовательной деятflльнO€трI Учреждения, об oc"o*u*ri резудьтатах и
лроблемах *г* фзrнкrиOi{ироваýplя I.r Fазвитжr ý *тчетный пери*д,

i.2. Сроки предос'авлениr{ отчета: ежегOitн. в ptк)He за
(lrc бо;rее олIIого го:а).

1.З, [)сновные t}ункции OT.reTa.

отчет,gыii перисд

информr.лрORаFIие обшественllостl-{ об особенностях
образоватедъltого процесса, ,чt(ладс жизни образова.геjIьнOго
иL,, {еts lJJих местс t1 плаI{r,Iр уе м ы х из &,Iеitе н{.tях 1,1 i{ов овв еден иях :

органрrзацIl}r

учрех(денI{я"

отчёт о выпO-п}{енрIII гOсу;,iарственЕого ,l обrцgсlggн}l0го закi}за на
образсванлrе;

- отчёт о рас,ходоВан}{i,t СРOДств, пO-rryченных в раý,{ках нOрI,!атI"Iвного
#г,,з;к*тнrзl-о фl,tнансl{р{}ýаi;}.{я: а l]ai{H{e внебкэr:tзсстl{ын tр*,ltст*.

- шi}лYLlетtлт* *fiшgств€l.{I,1{.1i'i} прI.тз}iаiii4я д{}стi:жл-нрri,i }rчре;кд*i,l;тя.
ПP}{Bjit"II*i{l,t* ЕЁlэ,il,I'ii-11,{Я г.эýш*ствеii}l{iст}{. {]р{,аF{ФЕ гr}с!дiiр*з.вgнrrаэii

Br;ac],!{ 1.1 *l]{,aEi{}Ё 1{е*тit*гt} citм*TllijaB;leнFtЯ К Пр-_}fijjеьтазьт У"tр*Ж;i*llлt{Я.
* расшli-rFение Еруг8 Сfirii{fljilэIiЁrl.Х |lЗРЗ'iirri}Фlý. ilсr]ыlt]eнite эффе;<:гЕ,ilJ!]{j*l,i{

ij я деяте j]ъl-{i}rTl1 в I{ l{Tep€i": ах У.грехсд g ж{я :

{lpptBл*11€ll}le *fiэllеств*Iii{$стiJ к оц*tlHL, деят*лъл.лOсl,t{ У.трехtдеr:rtя.
р:rзрабtэ гкЁ гlредл*;rt*ниi:т ш ]ijiaниpa}Eai*J,]K] дл*.Ете-ilьнi}ст}i r{ai *е i]aт;liEl] liю.

1,4, iJcH*BHi,lbclT tie,ileвt}t]?tri l.pYIitTa1{I{. дj!я Е{}Т-{,-iг,ых гt-},г*Еi.ll-*я t]
гтчблtжуется f{ок:rад. являются родIттели (законные гIредс,Iавл.rгелl.i}
обvчакхlll-г.\iся. сами обучакlrцI{еся. учредLlтель, социальные лартнеры
Уч}lеж;lения, местная обrцественность,

Особtlе значешtе Доклад jtoj{жeн idý,leTb для родлtтелеli (:законlrых
fiредgтаВlтте"пеfт) вновъ шрибывших В У.треж;:1енtае обччаюiцl.шся. а таюке для
родlттелей (заксlнrшх {Iредста]]лtтелей), I{jlанирYк}ш{!rх наfiравить ребенка 1-1a

*бvчение в Учреждеtl1,1е {пtаt,ерлIалы отчета доjIяfiIы псll\,тогатъ родителям
сOриен,гирOваTъся в особенtiос,гях образователъньlх t-t ччебных ilрогра},r1{"
реа]изуs\,{ых образовагелъ}lыМ }.tiреждеI"Iлlе}d. его Yклада lt зрадrтшзl:т_
лsfiоднI{телъt{ых образчэвателъ}{ых услYг и др,}.

I.5. R !lодготовке Отчета пpиFrL{мilOт уqзgтI{е ýредставители всех груЕп
\,част,нLlков обр;rзоýательнс)го ilрOцесса: шедагGI.}l" аjIр{}{нi{страIIия Уч}эенtдеrлия.
обvчаюшIиеся. i]o.]IITejllt (законные llредставителrа), орган гссудfiрствеrтЁо-
обшiественrtог{J yправле нlrя Учрехtдения.

1.6. отчет },T верждается орга.FIоN,{ государстtsен'о-Oбществgн}{ого
.Yfiравления Учре;кден}iя, ilодп}.{сывается 1Iиректороь,r УчрежденLIsl coвNtecTнo с
председателех{ 0ргана госYДаРствен}iо-общест,венного ушравле}&iя.

1.7. Текс,г отчета .цолжен быть ОПl,бликован либо размещен tla caliтe в
сст,lя Инт*,i}не,i.



1.8. Ётчет являетЁя дOкументом
Учреждения обескечивает хранflние
участIiиксв образ*вательi{огФ Ерсцесýа"

з

пост*яннOго Xpaнeниll, администраIý{я
Отчетов ,1 дФстуIшоýть Отчетов для

ег0

в том
местY

в T,aL

TI- {,-труктурл {}тчЕтА
2. 1. {_iт,+ет вкля}IIil*т в **бя a}{li*Taцr{lt-). {ic}{t}ЁEý+tl ча{-1,гъ {,rек*.гоЕая чаlс;ъ

ýt} РаЗДеЛаЪ,!. рlллIФ*,грI,"фOваr{Е{аЯ llе*бх*lдlfýlьlь,i}l гlэ;tфлтк;lмлl- Д}tаГРiifr]tЬ{аfuili"
табл lrr{aMи pI др. ), rlpr{.ll оЖеFtия с табличны,ý,I матери;lчоL,{.

2,2, основнаfl часть отчета включает следующие разделы:2.2.|, ОбщаЯ характеРистика Учреждения и условлй
ф5rнкциошrров€lниr{.

2.2.2. Состав обулаrошихся (основные колиIIественные данные,
числе }т0 возраЁт;lь{ и гсдам сбученrtя; оýобщеннъlе даIлные ýfi
х{Еfгельствft, в кФтФрфм ра*полfiжен* Учреlкдекие}.

2,2.3, Структl,ра уцравленпт УчреiкдеЕиrl.
2.2.4. Условия ý*},щеýтвленi{ll образовательного процесоа. ,

материalJIъно-техниIIеская база, кадровсе обеспечение образоватеJIьногс
процесса.

2.2,5. Финансовое обесгtечение функционирования и рttзвrгI,{JI
учреждения (основЕше данные fiо IIол}чаемому бюджетному финансированию}
привлýченныМ внебюдЖетныМ средствамэ основным направлеЕиям их
расходования).

2.2.6. Рех*им обу.rешля, обеспечение безопасности,
2.2.7, Приоритетные цели pl задачи рgtзв}rтия Учреждения, деятелъностъ

Ес их решенжо в отчетный rrериод (в т.ч. реше}lия органа государственно-
*бщественЁогс управления),

2"2.8. РеализаrРrя образОватедьной программы, включая: учебный гrлан
Учреждения, Ееречень образовательны.ч }сJt}г, гlреllоставлrlемых Учреждениýм
iB тOМ ч!Iсле на гr"татной договорной основе), условиri и порядок их

;:iP.

сбразованlтя.
*бrrrecTBeHI.{ы},{pt

IJредоставл*и}lя" с}эст*ý{а \,!{}ЕlшгGрI.rнга реализац}шi r}рOгра}4ý,{ы {'в т,ч. {lорь.rы и
fi*риФдЕчнФстъ ЕрOмý?тq, т+чн*й атт*сташ*ti,

2,2.g, Осн**ные *браз*вательчые р€зуýьтатъ{ *бучаrошtr]t}.ýя к
выllуGЕниrtýЕ текущего года,

2.э.lfi, Резчльтаты р*i?_jr{занi{l-l tsQ*гrрtтаl,LrльЕ$рYl
образоват€лIiнOг0 yчрежденIбI, форшtированLlе ключевых
с0I{1.1ального t}пыта обл,чаюшлlхся.

2.2,| 1. lJостltженр{я в cttlepe спорта, искусства. технi ческого творчества I.r

2.2.12. Состояние здорOвъя обччаlощi-lхся. \{L]ры пс} L-}XpaHe И 1rдрgrr_цени}s
здорi}вья.

Z.2.1З. Социальная активнGстъ и
(сотрудничеств0 с учрен{дениями
fiредпр}штиrlми? некýiчlмерческими

соlý,{альнOе ilартнерство Учрс:iкденлtя
r лр сэ ф есi: llfi t{а-цъfi ог0

ЕF{_rгi]Llмь{ьi

коlчтпетенциii"

Gргаr"II-{зац}iямр{
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