
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 29» 

427628, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Толстого, д.39, т. 8 (34141) 7-36-42,  

электронная почта: radugads29@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

От 06.07.2021                                                                                                 №65- од 

 

Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29», размещѐнном на 

образовательном портале Удмуртской Республики 

 

В соответствии со статьѐй 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», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29»  

 

Приказываю: 

1. Отменить локальный акт «Положение об официальном сайте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №29», размещенном на Образовательном портале Удмуртской 

Республики, утвержденный приказом от 20.12.2015 года. 

2. Рассмотреть на педагогическом совете новый локальный акт 

«Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29», размещенном на 

Образовательном портале Удмуртской Республики,  

Срок: до 08.07.2021 г. 

3. Утвердить новый локальный акт«Положение об официальном сайте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 29», размещенном на Образовательном портале Удмуртской 

Республики  

Срок: 08.07.2021 г. 

4. Разместить на официальном сайте МБДОУ д/с № 29 локальный акт 

«Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29», размещенном на 

Образовательном портале Удмуртской Республики  

Срок: 08.07.2021 г. 
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Заведующий МБДОУ д/с № 29:______________С.Л.Мордвина    

   

 

 

 

 


