
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек») 

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский 

район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109 

тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38-747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru 

ОКПО 57421193   ОГРН 1038600200033   ИНН 8614005936    КПП 861401001 

 

ПРИКАЗ 

21 декабря 2020 г. № 734 - од 

с. Перегребное  
 

Об утверждении Положения об официальном сайте  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

 

В связи с вступлением в действие с 01.01.2021 года Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (период действия 

приказа с 01.01.2021 по 31.12.2026 года включительно), в целях актуализации 

локального нормативного акта, регламентирующего ведение официального 

сайта дошкольной образовательной организации, на основании решения 

педагогического совета от 21.12.2020, протокол № 03 (выписка из протокола 

прилагается к настоящему приказу) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое к приказу Положение об официальном сайте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (далее по 

тексту – Положение о сайте ДОО) и ввести его в действие с 01.01.2021 

года. 

2. Признать с 01.01.2021 года утратившим силу Положение об официальном 

сайте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек», 

регистрационный номер 36-ор, утверждённое приказом руководителя 

дошкольной образовательной организации от 29.08.2013 № 369-од. 

3. Лещевой Н.В., делопроизводителю: 

3.1. зарегистрировать локальный нормативный акт (Положение о сайте 

ДОО) в соответствии с требованиями делопроизводства; 

3.2. обеспечить архивное хранение утратившего силу документа (с 

01.01.2021 г.); 

3.3. обеспечить работников текстом локального нормативного акта для 

ознакомления и организации работы. 
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4. Назначить Горбову Юлию Анатольевну, инструктора по физической 

культуре администратором официального сайта дошкольной 

образовательной организации (далее по тексту – сайт ДОО). 

5. Утвердить персональный состав редакционной коллегии сайта ДОО 

(приложение № 2 к приказу). 

6. Ответственность за содержание информации, представленной на 

официальном сайте дошкольной образовательной организации возлагаю 

на себя (Куделькина С.Н., заведующий). 

7. Контроль за функционированием сайта ДОО возложить на Сеитову Э.В., 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, 

руководителя редакционной коллегии. 

8. Горбовой А.Ю., администратору сайта: 

8.1. размещать информацию на сайте ДОО не реже 1 раза в две недели; 

8.2.  в случае смены адреса официального сайта ДОО, в срок, не позднее 

10 (десяти) календарных дней, письменно проинформировать 

Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района. 

9. Должностным лицам (заместители заведующего ДОО, главный бухгалтер, 

администратор), своевременно и по требованию, предоставлять 

администратору сайта ДОО (Горбова Ю.А.) необходимую информацию 

для размещения (по соответствующим разделам). 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий        С.Н. Куделькина 

 

С приказом ознакомлены:     «21» декабря 2020 года 

  



Приложение № 2 

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

 от 21.12.2020 № 734 – од 

 

Персональный состав редакционной коллегии 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия Имя Отчество и должность  

членов редакционной коллегии 

Руководитель редакционной коллегии: 

1. Сеитова Эльмира Вакильевна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе.  

Члены редакционной коллегии: 

1. Бекмачева Евгения Юрьевна, воспитатель 

2. Богданова Ирина Николаевна, воспитатель  

3. Белоногова Алла Викторовна, воспитатель 

4. Владыкина Надежда Петровна, воспитатель 

5. Горбова Ю.А., инструктор по физической культуре 

6. Даудова Зульфия Мурзаевна, воспитатель 

7. Демушкина Светлана Александровна, воспитатель 

8. Журба Инна Валерьевна, воспитатель 

9. Зайнулина Анастасия Борисовна, воспитатель 

10. Иванычева Елена Владимировна, воспитатель 

11. Новицкая Ольга Валерьевна, воспитатель 

12. Пиндюрина Виктория Андреевна, воспитатель 

13. Сахнова Ирина Олеговна, воспитатель 

14. Синдревич Татьяна Михайловна, музыкальный руководитель 

15. Чернушенко Оксана Александровна, тьютор 

16. Шадрина Ирина Сергеевна, воспитатель 
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