
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

05.03.2022 № 33-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 № 292 от 03.03.2022г. «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. Внести в Положение о сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 
48» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению о сайте МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 48» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. В Приложение № 1.1 к обязательной информации для размещения 
на сайте:

- в подпункте 1) пункта 4 слова «Ьир://1го23.ги/аиез1а1:з1уа-реёа§о§1сЬезк1кЬ- 
каёгоу/погтаЦупууе-ёокитеШу» заменить на «Ьпр://гсёро.ги/га5рогуас1ке1пуе-1- 
погтаЦупуе-ёокитеШу/»;

- в подпункте 2) пункта 5 слова «№ 1597 от 17.04.2017 «Об утверждении 
измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных организаций Краснодарского края 
при проведении аттестации в целях установления квалификационных категорий 
в период апробации электронного документооборота» заменить на «от 
06.08.2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 
2018г. № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций 
Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при 
проведении аттестации в целях установления квалифицированной категории».

1.3. В Приложение № 2 к Положению о сайте МБДОУ МО г. Краснодар



«Детский сад № 48» добавить следующий пункт:
«7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.»

2. Приходько Н.В., старшему воспитателю:
2.1. внести в Положение о сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 48» (далее -  Положение) соответствующие изменения до 
10.03.2022г.;

2.2. разместить на сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» 
информацию согласно Положению;

2.3. Обеспечить регулярное обновление информации на сайте МБДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад № 48» согласно Положению.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.А. Григорьева


