
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 261 «Истоки» 

(МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки») 
 

 
ПРИКАЗ 

 

28.02.2022 г.                                                                                                          № 19-осн 

Барнаул 

 

На основании Постановления Правительства Российской федерации от 20.10.2021 №1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (вступает в силу с 01.03.2022 г.)   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения самообследования МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки» (новая редакция), принятом на заседании Педагогического 

совета (от 28.11.2019 протокол №2), утвержденном приказом заведующего МАДОУ 

28.11.2019 № 42-осн. Пункт 1.2 читать в следующей редакции:  

 «Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами в актуальной редакции: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.06.2013 № 462; 

 Постановление Правительства Российской федерации от 20.10.2021 №1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»…». 

 

2. Внести изменение в Положение об официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки». П. 1.1. читать в следующей 

редакции:  

 «Данное Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 261 «Истоки» (далее – МАДОУ) разработано в соответствии 

 О внесении изменений в локальные акты 
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со следующими нормативными документами в актуальной редакции:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 29, 30);  
 Постановление Правительства Российской федерации от 20.10.2021 №1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»…». 

 

3. Внести изменение в Положение о Консультационном центре. П.1.2. читать в 

следующей редакции: 

  «Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами в актуальной редакции: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; 

2) Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24.07.1998 года №124-ФЗ; 

3) Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006г. №152-ФЗ; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5) Постановление Правительства Российской федерации от 20.10.2021 №1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

 

4. Разместить информацию на информационном стенде и на официальном сайте 

МАДОУ в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  

«Детский сад № 261 «Истоки» 

  

Т.В. Бочкарева 
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