
 
   Приложение № 1 

к приказу № _____ от «____»____ 2015 г. 

 

 

Порядок  

подготовки Публичного отчета  

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Красноярский хореографический колледж» 

 

1. Общие положения 

Публичный отчет – аналитический публичный документ в форме периодического отчѐта 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Красноярский хореографический колледж» перед 

обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 

учреждения. 

Публичный отчет адресован широкому кругу читателей: представителям органов  

власти, обучающимся и их родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

Основными целями Публичного отчета являются: 

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

 обеспечение прозрачности функционирования ; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития Краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Красноярский 

хореографический колледж», планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

Особенности Публичного отчета: 

 аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и 

данных, а также их оценку и обоснование тенденций развития; 

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль 

изложения и презентационный тип оформления; 

 регулярность предоставления Публичного отчета - раз в год, не позднее 1 

сентября учебного года, следующего за отчетным. 

 

                                        2. Основные требования к Публичному отчету. 

2.1. Решение о подготовке Публичного отчета принимается руководителем. 

2.2. Регламентирующие подготовку и публикацию Публичного отчета локальные 

нормативные правовые акты (приказы) должны включать следующие основные позиции: 

 утверждение состава рабочей  группы по подготовке Публичного отчета; 

 утверждение сетевого графика по подготовке Публичного отчета, включающего  

сбор и обработку информации, необходимых для отчета данных, написание 

отчета, обсуждение проекта отчета, доработку проекта отчета по результатам 

обсуждения и его утверждение;  

 утверждение перечня мероприятий, связанных с распространением Публичного 

отчета; 

 утверждение Публичного отчета на заседании Совета колледжа; 

 организация обсуждения Публичного отчета с привлечением общественности. 

Основными информационным каналом для публикации Публичного отчета является 

официальный сайт Краевого государственного бюджетного образовательного 



 
учреждения среднего профессионального образования «Красноярский хореографический 

колледж», печатное издание (посредством ксерокопирования). 

 

Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный отчет, 

являются:  

Актуальность – информация должна соответствовать интересам и информационным 

потребностям целевых групп; 

Достоверность – информация должна быть точной и обоснованной; 

Необходимость и достаточность – приводимые данные и факты должны служить 

исключительно целям обоснования или иллюстрации определѐнных тезисов и 

положений публичного доклада. Дополнительная информация может быть приведена в 

приложении к отчету. 

Публичный отчет должен включать аналитическую информацию, основанную на 

показателях, содержательно характеризующих состояние функционирования и 

тенденции развития Краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Красноярский хореографический 

колледж». 

Основными источниками информации для Публичного отчета являются: 
официальные региональные и муниципальные мониторинговые исследования, данные 

внутреннего мониторинга. 

Представляемые в публичном отчете  данные должны быть прокомментированы с точки 

зрения их значения для участников образовательного процесса.  

Одним из важных требований к Публичному отчету  является доступность изложения - 

соответствие характера изложения информации (язык, стиль, оформление и др.) 

возможностям восприятия потенциальных читателей. 

Объѐм печатного издания не должен превышать 25 печатных листов (без приложений) 

 

Информация для включения в Публичный доклад 

 

Название раздела Содержание 

1. Общие сведения об 

учреждении 

Полное наименование учреждения (по Уставу). 

Местонахождение, удобство транспортного 

расположения. Режим работы. Структура 

управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. План развития и приоритетные 

задачи на следующий год. Наличие сайта 

учреждения. 

Контактная информация. 

2. Характеристика деятельности 

учреждения 

 

Цели и задачи деятельности учреждения (по Уставу. 

Перечень государственных услуг, оказываемых 

учреждением. Показатели эффективности 

деятельности. Категории получателей услуг. 

 

3. Условия осуществления 

деятельности учреждения 

 

Материально-техническая база: состояние зданий, 

наличие всех видов благоустройств, бытовые 

условия, состояние пожарной безопасности. 

Информатизация учреждения. 

4. Результаты 

Деятельности учреждения за 

отчѐтный год 

Крупные важные события и мероприятия, которые 

репрезентуют деятельность учреждения. 

Достижения и награды на региональном, 

федеральном, международном уровнях. Грантовая 

деятельность. 

5. Социальная активность и Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и 



 

внешние связи учреждения 

 

с участием местного сообщества, социальные 

партнеры учреждения. Информация СМИ о 

деятельности учреждения, включая интернет-опросы 

потребителей услуг. Представленность учреждения в 

сетевом сообществе. Членство в ассоциациях, 

профессиональных объединениях. 

6. Кадровый потенциал 

учреждения 

Качественный и количественный состав персонала 

(возраст, образование, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, аттестации, 

вакансии). Развитие кадрового потенциала 

(профессиональные достижения работников, участие 

в профессиональных конкурсах, награды). 

7. Финансовые ресурсы 

учреждения 

Годовой бюджет. Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их получения. 

Направление использования бюджетных средств. 

Использование средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также 

средств спонсоров, благотворительных фондов и др. 

Льготы для отдельных категорий населения, условия 

их получения. 

8. Решения, принятые по итогам 

общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, 

которые принимаются коллективом учреждения с 

учетом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего отчета. 

Информация о решениях, принятых учреждением в 

течение года по итогам общественного обсуждения, 

и их реализации (в т. ч., по итогам проведения 

независимой оценки качества услуг, оказываемых 

учреждением). 

9. Заключение. Перспективы 

развития и планы развития 

учреждения 

Подведение итогов реализации плана развития 

учреждения за отчетный год. Задачи реализации 

плана развития учреждения на следующий год и в 

краткосрочной перспективе. Новые проекты и 

технологии. Планируемые структурные 

преобразования в учреждении. Программы, 

конкурсы, мероприятия, гранты, в которых 

учреждение планирует принять участие в 

предстоящем году. 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № _____ от «____»____ 2015 г. 

Состав рабочей группы по подготовке публичного отчета 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования  

 «Красноярский хореографический колледж» 

1. А.В. Зинов – директор – художественный руководитель Краевого

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего

профессионального образования «Красноярский хореографический

колледж»;

2. Н. Н. Алекминская – заместитель директора по научно-методической

работе;

3. Т.Н. Третьякова –  заместитель директора по учебной работе;

4. Н.В. Отставнова – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе;

5. О.В. Романова – главный бухгалтер;

6. Е.А. Анкудинова – менеджер по персоналу;

7. Л.В. Сячина – ведущий специалист по технике безопасности;

8. И.Б. Пржегарлинская – старший библиотекарь;

9. Р.В. Киркоров – старший техник.



 
 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение № 3 

к приказу № _____ от «____»____ 2015 г. 

 

 

План-график  

деятельности рабочей группы по подготовке публичного отчета 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования  

 «Красноярский хореографический колледж» 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Разработка макета публичного 

отчета:  

-основное содержание каждого 

раздела; 

- список диаграмм и таблиц, 

необходимых для аналитических 

заключений; 

- перечень показателей для 

сравнительно-динамического 

анализа 

До 01.07. Н.Н. Алекминская 

2. Формирование базы данных 

публичного отчета (сбор и 

обработка данных) 

До 01.07.  Н. Н. Алекминская   

Т.Н. Третьякова   

Н.В. Отставнова  

О.В. Романова  

Е.А. Анкудинова  

И.Б. 

Пржегарлинская 

3. Работа по созданию текста проекта 

публичного отчета 

До 20.08.  Н. Н. Алекминская   

 

4. Представление публичного отчета 

и его утверждение на  

Совете колледжа 

До 30.08. А.В. Зинов 

5. Представление публичного отчета  

общественности 

До 01.09. А.В. Зинов 

6. Размещение публичного доклада в 

сети Интернет на сайте Краевого 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Красноярский 

хореографический колледж» 

До 01.09.  Р.В. Киркоров 

 


