
 
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

04.03.2019 №  95 -А 

 

 

О подготовке публичного доклада 

за 2018/2019 учебный год 

Во исполнение  пункта 1 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.03.2018)), в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 №13-312 «О подготовке публичных докладов», в 

соответствии с приложением 2 к приказу Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 31.03.2014 №348 «О публичном докладе» с целью 

обеспечения информационной открытости системы образования, эффективных 

механизмов информирования общественности о реализации образовательной политики и 

получения информации об общественном мнении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Порядок подготовки публичного доклада довести до сведения участников 

образовательного процесса и разместить на сайте колледжа в срок до 07.03.2019 г. 

Ответственный – зам. директора по НМР Л.В. Башукова. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке публичного доклада. 

3. Утвердить план-график деятельности рабочей группы по подготовке публичного 

доклада. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по НМР 

Л.В.Башукову. 

 

 

 

Директор Г.В. Михайлова 
 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по НМР 

Башукова Л. В.  
  



 
С приказом ознакомлены: 

Шматков С.А.  «____»_________________2019г. 

Козлова М.Ю.  «____»_________________2019г. 

Геталова В.В.  «____»_________________2019г. 

Ильичева В.Г.  «____»_________________2019г. 

Башукова Л.В.  «____»_________________2019г. 

Мокшанцев С.В.  «____»_________________2019г. 

Сидорова В.В.  «____»_________________2019г. 

Гришина С.А.  «____»_________________2019г. 

Ахметзянова Е.М.  «____»_________________2019г. 

Заманова Д.А.  «____»_________________2019г. 

Буян Е.В.  «____»_________________2019г. 

Благополучная Т.П.  «____»_________________2019г. 

Прокопьева Л.Н.  «____»_________________2019г. 

 

  



 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж 

от 04.03.2019 г. №  95 -А 

 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке публичного доклада  

 

1. Михайлова Г.В. директор, 

2. Геталова В.В. заместитель директора по учебной работе, 

3. Шматков С.А. заместитель директора по учебно-производственной работе, 

4. Козлова М.Ю. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

5. Ильичева В.Г. главный бухгалтер, 

6. Башукова Л.В. заместитель директора по научно-методической работе, 

7. Мокшанцев С.В. заместитель директора по маркетингу, 

8. Сидорова В.В. заведующий отделением методического обеспечения 

образовательного процесса и информационных технологий, 

9. Гришина С.А. заведующий отделением подготовки специалистов среднего 

звена, 

10. Ахметзянова Е.М. заведующий отделением, 

11. Заманова Д.А. заведующий библиотекой, 

12. Буян Е.В. преподаватель, методист 

13. Благополучная Т.П. юрисконсульт, 

14. Прокопьева Л.Н. экономист. 

  



 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж 

от 04.03.2019 г. № 95 -А 

 

План - график  

деятельности рабочей группы по подготовке публичного доклада 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка макета публичного доклада:  

-тематика доклада; 

-основное содержание каждого раздела; 

- перечень данных государственной ведомственной 

статистики; 

-показатели, отражающие приоритеты 

государственной образовательной политики; 

-результаты самообследования, необходимые для 

аналитических заключений; 

- перечень показателей для динамического анализа 

за 3-х летний период. 

20 марта Михайлова Г.В. 

Шматков С.А. 

Мокшанцев С.В. 

Башукова Л.В. 

Геталова В.В. 

Козлова М.Ю. 

2.  Формирование базы данных публичного доклада 

(сбор и обработка данных). 

20 марта Башукова Л.В. 

3.  Работа по созданию текста проекта публичного 

доклада: 

- отработка содержания текста проекта доклада по 

разделам. 

10 апреля Шматков С.А. 

Мокшанцев С.В. 

Башукова Л.В. 

Геталова В.В. 

Козлова М.Ю. 

Ильичева В.Г. 

Гришина С.А. 

Ахметзянова Е.М. 

Благополучная Т.П. 

Прокопьева Л.Н. 

Заманова Д.А. 

4.  Доработка текста публичного доклада  27 апреля Башукова Л.В. 

5.  Представление публичного доклада и его 

согласование на Конференции  колледжа 

27 апреля Михайлова Г.В. 

Башукова Л.В. 

6.  Представление публичного доклада на 

инструктивно-методическом совещании для всех 

работников колледжа 

20 апреля Башукова Л.В. 

7.  Представление доклада Департаменту образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры 

26 апреля Башукова Л.В. 

8.  Представление доклада социальным партнерам, 

представителям власти, общественности через 

открытую публикацию в средствах массовой 

информации 

27 апреля Шматков С.А. 

Мокшанцев С.В. 

9.  Размещение публичного доклада в сети Интернет 

на сайте колледжа 

27 апреля Сидорова В.В. 

10.  Публикация доклада отдельным тиражом для 

ознакомления всех заинтересованных лиц 

27 апреля Мокшанцев С.В. 

 


