
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 126» 
г. Краснодар, ул. Березанская, 86/1;  

E-mail: detsad126@kubannet.ru, 

тел./факс (861) 255-89-92 
 

 

П Р И К А З 
 

от «01» сентября 2021г.                                                                                     № 78/1 

г. Краснодар 
 

«Об организации функционирования сайта 

 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 126»»  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831, Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденные приказом 

Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденные приказом Минпросвещения России 

от 31.07.2020 № 373, Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1257, 

региональными нормативными актами, Уставом и локальными нормативными 

актами МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 126», с целью 

информационной открытости, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подготовку, обновление и размещение 

информации на официальном сайте ДОО старшего воспитателя Никоненко Д.Г. 

2. Ответственному за подготовку, обновление и размещение информации 

на официальном сайте: 

mailto:detsad126@kubannet.ru


- опубликовывать и обновлять на сайте ДОО обязательную 

информацию в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации, остальную информацию – в течение 10(десяти) рабочих дней со 

дня ее создания, получения или внесения в нее изменений; 

- руководствоваться в работе требованиями положения об 

официальном сайте ДОО; 

- обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

3. Работникам ДОО предоставлять ответственному за сайт на 

электронных носителях или посредством электронной почты: 

- обязательную к опубликованию информацию не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня ее получения и (или) изменения; 

- иную информацию – не позже 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

получения и (или) изменения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

МО г. Краснодар «Детский сад № 126»                     Н.Г. Цатурова 

 

С приказом ознакомлена:                                            Д.Г. Никоненко 

 

 

 


	П Р И К А З

		2021-11-18T09:15:57+0300
	Цатурова Наталья Григорьевна




