
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад общеразвивающего вида № 48» 

350020, г. Краснодар, ул. Красная, 167/1 тел/факс 255 05 53 

ПРИКАЗ 

16.11.2021 № 152-ОД 

О внесении изменений в Положение о сайте 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» 

Во исполнении приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар № 1994 от 09.11.2021г. «О 

внесении изменений в приказ департамента образования от 29.12.2020г. № 2030 

«Об утверждении Положения о сайте образовательной организации 

муниципального образования город Краснодар» в целях приведения в 

соответствие действующему законодательству информации, размещаемой на 

официальном сайте ДОО  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Приложение 1 Положения о 

сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» подраздел 1.5. раздела 1; 

подраздела 2.1. раздела 2., утвержденного приказом МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 48» от 11.01.2021 № 2-ОД «О функционировании сайта 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» и изложить в редакции в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Администратору сайта Приходько Н.В. разместить на сайте данный приказ 

и внести в разделы соответствующие изменения. Срок до 26.11.2021г.  

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Ю.А. Григорьева 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

__________ Н.В. Приходько 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 16.11.2021 № 152-ОД 

 
Наименование 
раздела в меню 

сайта 

Наименование 

подраздела 
Страницы Содержание Сроки размещения 

Продолжительность 
действия документа 

Сведения об 

образовательной 

организации 

1.5. 

Образовательные 

стандарты и 

требования 

 - применяемые федеральные 

государственные образовательные стандарты, 

федеральные государственные требования с 

приложением их копий или размещением 

гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов; 

- утвержденные образовательные стандарты, 

самостоятельно устанавливаемые требования 

с приложением образовательных стандартов 

в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход 

по которым позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту. Самостоятельно 

устанавливаемым требованиям в форме 

электронного документа. 

после утверждения постоянно 

Аттестация 

педагогических 

работников 

2.1. Нормативные 

документы 

 Ссылка на официальный сайт ГБУКК НМЦ  

(http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-

dokumenty). 

постоянно постоянно 
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