
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ ^ 

г. Надым 

Об утверждении положения о публичном докладе 
Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 октября 2010 года № 13 - 312 «О подготовке Публичных 
докладов», в целях повышения уровня информированности населения о 
реализации муниципальной политики в сфере образования и приоритетных 
направлениях развития системы образования Надымского района, обеспечения 
информационной основы для организации диалога между всеми участниками 
образовательного процесса, п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердить положение о публичном докладе Департамента образования 
Администрации муниципального образования Надымский район (далее по 
тексту - Положение), приложение к настоящему приказу. 
2.Отделу развития образования Департамента образования Надымского района 
(начальник - Подлужная И.Ю.) обеспечить: 
2.1.Издание приказа о подготовке публичного доклада Департамента 
образования Администрации муниципального образования Надымский район 
(далее по тексту - публичный доклад). 

Срок исполнения: ежегодно, до 01 мая 
2.2.0рганизацию написания публичного доклада. 

Срок исполнения: ежегодно, до 01 августа 
2.3.Согласование проекта публичного доклада с Советом по образованию 
Департамента образования Надымского района и Общественным советом при 
Департаменте образования Надымского района. 

Срок исполнения: ежегодно, до 10 июля 
2.4.Подготовку окончательной редакции публичного доклада с учетом 
предложений Совета по образованию Департамента образования Надымского 
района и Общественного совета при Департаменте образования Надымского 
района. 

Срок исполнения: ежегодно, до 01 августа 
3.Специалистам Департамента образования Надымского района: 



3.1 .Руководствоваться Положением при написании аналитической информации 
об итогах деятельности по курируемым направлениям развития муниципальной 
системы образования; 
3.2.Предоставлять информацию в публичный доклад в отдел развития 
образования Департамента образования Надымского района (начальник -
Подлужная И.Ю.). 

Срок исполнения: ежегодно, до 06 июня 
4.Заместителю начальника Департамента образования Надымского района 
Крысиной Е.Н. обеспечить: 
4.1.Размещение публичного доклада на официальном сайте Департамента 
образования Надымского района; 

Срок исполнения: ежегодно, до 01 августа 
4.2.Обеспечить информационное сопровождение публичного доклада в 
средствах массовой информации. 

Срок исполнения: ежегодно, до 10 сентября 
5.Считать утратившим силу приказ Департамента образования Надымского 
района от 27 февраля 2010 года № 141 «Об утверждении Положения о 
публичном докладе Департамента образования Надымского района о состоянии 
и результатах развития муниципальной системы образования». 
6.Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего приказа 
возложить на заместителя начальника управления развитием муниципальной 
системы образования Департамента образования Надымского района С.С. 
Нычыпорук. 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района И.Ю. Елизарьеву. 

Начальник 
Департамента образования 
Надымского района Л.М. Марченко 



Приложение к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
от № 

Положение о публичном докладе Департамента образования Администрации 
муниципального образования Надымский район 

I. Общие положения 
1.1 .Публичный доклад Департамента образования Администрации 
муниципального образования Надымский район (далее по тексту - публичный 
доклад) - аналитический публичный документ в форме периодического отчета 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, обеспечивающий информирование всех участников 
образовательного процесса и представителей местного сообщества о состоянии, 
проблемах и перспективах развития муниципальной системы образования. 
1.2.Настоящее положение устанавливает порядок подготовки и предоставления 
публичного доклада. 
1.3.Отчетным периодом, по которому составляется публичный доклад, является 
учебный год. 
1.4.Основной целевой аудиторией, для которой готовится и издается 
публичный доклад являются участники образовательного процесса (родители 
(законные представители), работники муниципальных образовательных 
организаций, обучающиеся), представители органов государственно-
общественного управления образованием, местные органы власти, социальные 
партнеры, представители местного сообщества. 
1.5.Публичный доклад утверждается начальником Департамента образования 
Администрации муниципального образования Надымский район после 
согласования с Общественным советом и Советом по образованию 
Департамента образования Надымского района. 
1 .б.Публичный доклад является документом постоянного хранения. 
Департамент образования Администрации муниципального образования 
Надымского района обеспечивает хранение публичных докладов и их 
доступность для заинтересованных лиц. 

II. Цели публичного доклада 
2.Целями публичного доклада являются: 
2.1.Обеспечение прозрачности деятельности Департамента образования 
Администрации муниципального образования Надымский район. 
2.2.Предоставление отчета о выполнении общественного заказа на образование. 



2.3.Обеспечение информационной основы для организации диалога и 
согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 
представителей местного сообщества. 
2.4.Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых 
мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 
2.5.Привлечение участников образовательного процесса и представителей 
местного сообщества к оценке деятельности муниципальной системы 
образования, разработке предложений и планированию деятельности, 
направленной на ее развитие. 

III. Структура публичного доклада 
Название раздела Содержание 

Раздел 1. Надымский район 
сегодня: социально-
экономический аспект 

Социально-экономические показатели, 
оказывающие влияние на муниципальную 
систему образования. 

Раздел 2. Надымское образование: 
траектория развития 

Реализация Указов и Поручений 
Президента Российской Федерации в 
области образования, Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Раздел 2. Надымское образование: 
траектория развития 

Инновационная деятельность в 
муниципальной системе образования 

Раздел 2. Надымское образование: 
траектория развития 

Реализация государственной политики в 
области образования за счет устойчивого 
финансирования муниципальных 
образовательных организаций, 
муниципальных и государственных 
программ, грантов 

Раздел 3. Надымское образование: 
состояние, достижения и 
проблемы 

Дошкольное образование Раздел 3. Надымское образование: 
состояние, достижения и 
проблемы 

Общее образование 
Раздел 3. Надымское образование: 
состояние, достижения и 
проблемы Дополнительное образование детей, в том 

числе организация внеурочной 
деятельности 

Раздел 3. Надымское образование: 
состояние, достижения и 
проблемы 

Реализация мероприятий по 
здоровьесбережению обучающихся через 
формирование культуры здорового образа 
жизни, организация питания и 
медицинского обслуживания 



Защита прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
устройство детей в семьи. Социализация 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Раздел 4. Надымское образование: 
условия обучения и 
эффективность использования 
ресурсов 

Условия обучения, развитие материально-
технической базы, обеспечение 
безопасности в муниципальных 
образовательных организациях 

Раздел 4. Надымское образование: 
условия обучения и 
эффективность использования 
ресурсов 

Информатизация образования, развитие 
информационно-коммуникационной 
образовательной среды, предоставление 
услуг в электронном виде 

Раздел 4. Надымское образование: 
условия обучения и 
эффективность использования 
ресурсов 

Совершенствование педагогического 
корпуса, стимулирование качественного 
труда работников образовательных 
организаций, качественный и 
количественный состав (возраст, 
образование, переподготовка, освоение 
новых технологий) 

Раздел 5. Надымское образование: 
общественный диалог 

Повышение открытости и информационной 
прозрачности муниципальной системы 
образования 

Раздел 5. Надымское образование: 
общественный диалог 

Система государственно-общественного 
управления образованием 

Раздел 5. Надымское образование: 
общественный диалог 

Независимая оценка качества 
образовательных услуг 

Раздел 6. Надымское образование: 
следующий шаг 

Выводы по проведенному анализу и 
перспективы развития: по результатам 
сравнительного анализа формируется набор 
приоритетных задач по улучшению 
муниципальной системы образования с 
учетом ключевых направлений развития 
системы образования в целом 

IV. Подготовка и написание публичного доклада 
4.1.Ежегодно начальником Департамента образования Администрации 
муниципального образования Надымский район издается приказ о подготовке 
публичного доклада, которым утверждается: 
4.1.1.Рабочая группа для написания публичного доклада. 



4.1.2.График по подготовке публичного доклада, включающий в себя сбор и 
обработку необходимой информации, написание доклада и его утверждение. 
4.2.Ежегодным приказом по подготовке публичного доклада может быть 
утверждена структура публичного доклада по итогам текущего учебного года с 
учетом специфики развития муниципальной системы образования. 
4.3.Основными источниками информации для написания публичного доклада 
являются статистическая отчетность сферы образования и смежных областей, 
федеральные, региональные и муниципальные мониторинговые исследования, 
результаты независимой оценки качества образования и т.д. 
4.4.Объем печатного издания публичного доклада не должен превышать 22 
страницы без учета приложений. 

V. Требования к публичному докладу 
5.1 .Актуальность — информация должна соответствовать интересам и 
информационным потребностям целевых групп, освещать вопросы, 
представляющие общественный интерес, способствовать принятию решений. 
5.2.Достоверность - информация должна быть точной и обоснованной. 
Сведения, содержащиеся в докладе, должны подкрепляться ссылками на 
источники первичной информации. 
5.3.Необходимость и достаточность, лаконичность изложения - приводимые 
данные и факты должны служить исключительно целям обоснования или 
иллюстрации определенных тезисов и положений публичного доклада. 
5.4.В публичный доклад включается аналитическая информация, основанная на 
показателях, содержательно характеризующих состояние и тенденции развития 
региональной системы образования. 
5.5.Представленные в публичном докладе данные должны быть 
интерпретированы и прокомментированы с точки зрения их значения для 
участников образовательного процесса, используя как динамические сравнения 
(в том числе по месяцам, кварталам, годам), так и самую актуальную 
информацию на момент составления доклада информацию о деятельности 
муниципальной системы образования. 
5.6.Доступность изложения - характер представления информации (язык, 
стиль, оформление) должны соответствовать возможностям восприятия 
потребителей образовательных услуг, не связанных с системой образования по 
роду своей профессиональной деятельности. Использование научных терминов 
и узкопрофессиональной лексики должно сопровождаться ссылками на 
материалы разъяснительного, справочного характера, пояснения, дополнения. 
5.7.Макет каждого раздела публичного доклада должен сопровождаться 
графической информацией (таблицы, диаграммы, графики и другие). 



5.8.Макет каждого раздела публичного доклада может содержать ссылки на 
источники информации (внизу страницы), дополнительные справочные 
материалы (ссылки на полные тексты документов, упоминаемых в публичном 
докладе, размещенные в сети Интернет, пояснения упоминаемых терминов, 
цитаты из научных статей и публикаций, справочные материалы в сравнении с 
показателями Российской Федерации, регионами Уральского федерального 
округа, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципалитетами Ямало-Ненецкого автономного округа). 

VI. Презентация и распространение публичного доклада 
6.1.Публичный доклад должен размещаться на официальном сайте 
Департамента образования Администрации муниципального образования 
Надымский район ежегодно до 01 августа. 
6.2.Публичный доклад издается отдельным печатным изданием. 
6.3.Презентация публичного доклада проводится на традиционной 
установочной августовской встрече руководителей муниципальных 
образовательных организаций Надымского района. 
6.4.Публичный доклад может быть размещен на официальных сайтах 
Администрации муниципального образования Надымский район и 
подведомственных образовательных организаций. 
6.5.Основные тезисы публичного доклада публикуются в средствах массовой 
информации. 


