
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 104 «РУКАВИЧКА»
г. Краснодар ул. Кузнечная 133; тел/факс:(861)255-64-02

ПРИКАЗ

16.03.2022 г. № 15
г. Краснодар

О внесении изменений в Положение о сайте 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 104»

Во исполнение приказа департамента образования администрации му
ниципального образования город Краснодар от 03.03.2022 № 292 «О внесе= 
нии изменений в приказ департамента образования от 29.12.2020 №2030 «Об 
утверждении Положения о сайте образовательной организации муниципаль
ного образования город Краснодар», приказа Рособрнадзора от 09.08.2021 № 
1114 «О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденные приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 
2020 г. № 831», Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об
новления информации об образовательной организации, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых ак
тов Правительства Российской Федерации», приказываю:

1. Ответственному за ведение сайта Панковой Ольге Ильиничне, стар
шему воспитателю, внести в Положение о функционировании сайта МБДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад № 104» (далее -  Положение), утвержденное 
приказом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 104» от 12.11.2021 № 
43, следующее изменение: приложение №2 к Положению изложить в редак
ции согласно приложению к приказу департамента образования администра
ции муниципального образования город Краснодар №292 от 03.03.2022 «О 
внесении изменений в приказ департамента образования от 29.12.2020 №2030 
«Об утверждении Положения о сайте образовательной организации муници
пального образования город Краснодар».

2. Ответственному за администрирование сайта Богдановой Алесе Ан
дреевне, педагогу-психологу, разместить на сайте всю необходимую инфор
мацию согласно Положению.

3. Панковой Ольге Ильиничне, старшему воспитателю, осуществлять 
контроль за информацией, размещенной на сайте образовательного учрежде
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 104» {//fyuC И.Н. Золотарева
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