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Приказ 

от   15.12. 2022 г. № 46-О 

 

О внесении изменений в Положение о сайте 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №91» 

 

         Во исполнение приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 01.12.2022 № 2747 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования от 29.12.2020 № 2030 «Об утверждении 

Положения о сайте образовательной организации муниципального образования 

город Краснодар», п р и к а з ы в а ю: 

          Внести изменения в Положение о сайте МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад 

№91» Приложение № 1 к Положению о сайте МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад 

№ 91» изложить согласно соответствующему Приложению № 2 к настоящему приказу 

1.1. В Приложении № 1 к обязательной информации для размещения на 

сайте: 

- в подпункте 1. пункта 1 «Основные сведения» добавить – места проведения 

практики, места проведения практической подготовки обучающихся, места 

проведения государственной итоговой аттестации, места осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения; 

- подпункте 1. пункта 4 «Информация для родителей» добавить образцы 

заявлений: заявление об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию, заявление об отчислении из ДОО по инициативе 

родителей, заявление об отсутствии ребенка, заявление о перерасчете 

родительской платы 

2. Гоглевой М.В.., инструктору по ФК :  

         2.1. внести в Положение о сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

91» (далее - Положение) соответствующие изменения до 15.12.2022г.;  

         2.2. разместить на сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91» 

информацию согласно Положению;  

         2.3. Обеспечить регулярное обновление информации на сайте МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 91» согласно Положению.  

                2.4 Соблюдать нормативное законодательство при размещении информации. 

       3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.О. заведующего МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад 91»                                                                         Ганюшкина Е.С. 

 

С приказом ознакомлен: 

М.В.Гоглева   
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