
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«   14 »   марта    2023 года                  № 48 

 

О внесении изменений в Положение об 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденное приказом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл                   

от 14.04.2022 года № 58 

 

На основании Протеста Прокуратуры города Вуктыла на Положение об 

официальном сайте от 03.03.2023 года № 21-02-2023, в соответствии с Уставом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, в целях обеспечения соблюдения правил и требований к 

размещению и обновлению информации на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, информирования общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности, приказываю: 

1. Внести зменения в Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно 

приложению к приказу. 

2. Разместить внесенные настоящим приказом изменения к Положению об 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте детского сада в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Копию приказа предоставить в адрес Прокуратуры по городу Вуктылу в срок 

до 17.03.2023 года. 

4. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 14 » марта 2023 года 

№ 48 

(приложение) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Пункт 5.9. раздела 5 «Информационная структура Сайта» Положения об 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» дополнить частью 4 следующего содержания: 

«Подраздел «Организация питания в образовательной организации».» 

2. Пункт 5.9. раздела 5 «Информационная структура Сайта» дополнить подпунктом 

5.9.14., изложив его в следующей редакции: 

«5.9.14. Главная страница подраздела «Организация питания в образовательной 

организации» должна содержать информацию об условиях питания воспитанников, в том числе: 

 меню ежедневного горячего питания; 

 информацию о наличии диетического меню в Детском саду; 

 перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания; 

 перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в Детский сад; 

 форму обратной связи для родителей (законных представителей) воспитанников и 

ответы на вопросы родителей (законных представителей) по питанию.». 
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