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ПРИКАЗ 
 

г. Якутск 
 

16 февраля 2022 г. № 102/01-14/118 
 

Об изменении информации на официальном сайте МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» 
 
 

На основании приказа Рособрнадзора от 9 августа 2021 года № 1114 «О внесении 
изменений в Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления 
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 14 августа 2020 года № 831», постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2021 года № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приказываю: 
1. Технику-программисту Черкашину В.В. в срок до 1 марта 2022 года: 

1.1. разместить в разделе «Образование» в виде электронных документов рабочую 
программу воспитания и календарный план воспитательной работы, включенные в 
основную образовательную программу МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник»; 

1.2. проверить актуальность информации, размещенной на сайте учреждения, а также 
формат ее представления на соответствие Правилам размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и обновления информации об образовательной организации (далее – 
Правила), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
октября 2021 года № 1802; 

1.3. по итогам проверки информацию, размещенную на сайте учреждения, привести в 
соответствие с требованиями Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802. 

2. Работникам МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» в срок до 20 февраля 2022 года представить 
технику-программисту Черкашину В.В. на электронных носителях или посредством 
электронной почты обязательную к опубликованию и необходимую для исполнения 
настоящего приказа информацию и документы. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Заведующий  И.В. Андриевская 
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