
 

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 
 

 



2 

 

 

 


