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1 Общие положения 

1.1. Положение о публичном докладе бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Игримский политехнический 

колледж»  (далее — колледж) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 6 ч. 2 ст. 29, 30); 

 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. 

№ 582; 

 письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2010 г. № 13–312 «О подготовке публичных 

докладов» (вместе с общими рекомендациями по подготовке публичных докладов 

региональных (муниципальных) органов управления образования и образовательных 

учреждений»). 

1.2. Публичный доклад о деятельности колледжа - документ в форме периодического отчета 

колледжа перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития колледжа. 

1.3. Положение о публичном докладе устанавливает порядок подготовки и представления 

публичного доклада о деятельности колледжа за год. 

1.4. Публичный доклад утверждается директором колледжа, размещается в библиотеке 

колледжа, в локальной сети колледжа и на официальном сайте колледжа не позднее 1 августа. 

2 Цель и функции   

2.1. Цель публичного доклада - обеспечение прозрачности функционирования колледжа и 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

2.2. Публичный доклад ориентирован на широкий круг читателей, что определяет доступный 

стиль изложения и презентационный тип оформления.  

2.3. Функции публичного доклада: 

2.3.1. Информирование общественности об особенностях организации образовательного 

процесса, о результатах деятельности колледжа, достижениях студентов. 

2.3.2. Привлечение внимания общественности к оценке деятельности колледжа.   

3 Структура и содержание  

3.1. Структура публичного доклада (приложение А) является формой представления 

информации о деятельности и определяется колледжем самостоятельно. 

3.2. Содержание публичного доклада включает аналитическую информацию, основанную на 

индикаторах и показателях, содержательно характеризующих состояние и тенденции развития 

колледжа, оценку степени эффективности использования имеющихся ресурсов. 

3.3. Требования к информации, включаемой в публичный доклад, предъявляются следующие. 

3.3.1. Требования к качеству информации:  

 актуальность — информация должна соответствовать интересам и 

информационным потребностям целевых групп, способствовать принятию 

решений в сфере образования; 

 достоверность - сведения, содержащиеся в докладе, подкрепляются ссылками 

на источники первичной информации. Источники информации должны отвечать 

критерию надежности; 

 необходимость и достаточность - приводимые данные факты должны служить 

исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура публичного доклада 

 
1 Общая характеристика учреждения  

1.1 Тип, вид, статус учреждения 
1.2 Экономические и социальные условия Березовского района 
1.3 Лицензия, государственная аккредитация 
1.4 Характеристика контингента обучающихся 
1.5 Формы обучения, специальности, профессии 
1.6 Наличие системы менеджмента качества 
1.7 Прием в колледж  
1.8 Динамика набора за последние три года  
1.9 Программа (план) развития колледжа 
1.10 Структура управления и контактная информация ответственных лиц 
1.11 Органы государственно – общественного управления и самоуправления 
1.12 Наличие сайта учреждения 
1.13 Контактная информация 

2 Условия осуществления образовательного процесса 
2.1 Режим работы 
2.2 Численность в расчете на одного педагогического работника 
2.3 Учебно-материальная база 
2.4 Кадровый потенциал 
2.5 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 
2.6 Наличие  мест в общежитии 
2.7 Организация питания и медицинского обслуживания 
2.8 Условия для занятий физкультурой и спортом 
2.9 Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 
2.10 Стоимость обучения 
2.11 Характеристика и стоимость дополнительных платных услуг 

3 Особенности образовательного процесса 
3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ 
3.2 Научно-исследовательская, экспериментальная работа  
3.3 Возможности получения дополнительного профессионального образования 
3.4 Технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) обучающихся  
3.5Внеаудиторная воспитательная работа 
3.6 Организация досуга 
3.7 Органы самоуправления, общественные объединения  
3.8 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

4 Результаты  деятельности, качество образования 
4.1 Сведения итоговой аттестации 
4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 
Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Оценки и отзывы потребителей 

образовательных услуг 
4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
4.4 Характеристика социализации обучающихся  
4.5 Место учреждения в рейтингах 
4.6 Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

5 Финансово-экономическая деятельность 
5.1 Годовой бюджет 
5.2 Направление использования бюджетных средств 
5.3 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 

спонсоров и благотворительных фондов 
  




