
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №29» 

г. Глазов ул. Толстого, д. 39 

тел. 8(34 141)7-36-42 

e-mail: radugads29@yandex.ru 

Глазовская межрайонная прокуратура, 
Г.Глазов, ул. Пряженникова, 29. 

Межрайонному прокурору, 
ст. советнику юстиции Р.А. Бакирову 

ИНН 1829010690 КПП 18370 1001 

ОГРН 1021801094479 

№32 от 06.07.221г 

На № 098/Прдп -21 - 20940031 от 30.06.2021 . 

Огвет на Протест №098/Прдп-21-20940031 от 30.06.2021 г 

на Положение об официальном сайте 

Сообщаем вам, что: 

1. протест №098/Прдп-21-20940031 от 30.06.2021 г рассмотрен в 10-дпевный срок с момента его 

поступления 

2. «Положение   об   официальном   сайте   МБДОУ   д/с   №29,   размещенном   на 

образовательном портале Удмуртской Республики» приведено в соответствие со статьей 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и    обновления    информации    

об    образовательной    организации». постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2020 № 1038 "О внесении     изменений     в     Правила     

размещения     на     официальном     сайте образовательной   организации   в   

информационно-телекоммуникационной   сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 года  №  831   «Об  утверждении  требований  к  

структуре  официального  сайта образовательной   организации   в   

информационно-телекоммуникационной   сети «Интернет» и формату представления в нем 

информации». 

3. Новая   редакция   «Положение   об   официальном   сайте   МБДОУ   д/с   №29, 

размещенном на образовательном портале Удмуртской Республики» рассмотрена и принята на 

педагогическом совете МБДОУ д/с №29 (протокол №6 от 06.07.2021г), утверждена  приказом 

заведующего МБДОУ  д/с №29 №65-од от 06.07.2021г., размещена на официальном сайте 

МБДОУ д/с №29 08.07.2021г.  

Копию   приказа   об   утверждении   данного   локального   акта   и   скриншот 

размещения на официальном сайте МБДОУ д/с №29 направляем. 

Приложение: 

1. Копия приказа №65-од от 06.07.2021 в 1 экз. на 1л. 

2.Скриншот е официального сайта МБДОУ д/с №29 в 1 экз. на 1л. 

 
Заведующий МБДОУ д/с №29:_________________(С.Л.Мордвина) 


