
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

31 августа 2021года                                                                              №153  

О внесении изменений в Положение 

о структуре официального сайта 

Государственного бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

детский сад №25 комбинированного вида  

Центрального района  

Санкт-Петербурга  

в сети «Интернет» 

 

На соответствии с  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки   от 7 мая 2021 г. N 629 «О внесении изменений в требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14 августа 2020 №831» на основании решения Общего собрания работников ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района СПб протокол  от 31.08.2021  № 1 в целях 

реализации статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 517-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, N 1, ст. 56)   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п. 1. Внести в «Положение о структуре официального сайта Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», принятого решением Общего собрания работников ГБДОУ детский сад №25 

Центрального района СПб от 28.12.2020 №1 утвержденного приказом заведующего от 

30.12.2020 №165 следующие изменения с 1 сентября 2021 года. 

1.1. Абзац тринадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел "Образовательные стандарты и требования" создается в специальном разделе 

при использовании федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований или образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных образовательной организацией самостоятельно (далее - 

утвержденный образовательный стандарт), требований, устанавливаемых 

образовательными организациями высшего образования (далее - самостоятельно 

устанавливаемые требования) (при их наличии);". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=390620#l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=391143#l6


1.2. В абзаце седьмом подпункта 3.2 пункта 3 слово "простой" исключить. 

1.3. В подпункте "в" подпункта 3.4 пункта 3: 

абзац десятый после слов "направления подготовки" дополнить словами ", научной 

специальности"; 

абзац двенадцатый после слов "направлению подготовки или специальности высшего 

образования" дополнить словами ", научной специальности". 

1.4. В подпункте 3.5 пункта 3: 

абзац первый после слов "Образовательные стандарты" дополнить словами "и требования"; 

абзац второй после слов "федеральных государственных образовательных стандартах" 

дополнить словами ", федеральных государственных требованиях"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых 

требованиях с приложением образовательных стандартов, самостоятельно 

устанавливаемых требований в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемым требованиям в форме 

электронного документа.". 

1.5. Абзац первый подпункта 3.11 пункта 3 после слов "направлению подготовки" 

дополнить словами ", по каждой научной специальности,". 

п.2. Разместить новую редакцию локального акта «Положение о структуре официального 

сайта Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района СПб 

ответственный: Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель, ответственная за 

размещение информации на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 25 Центрального 

района СПб, 

срок до 15.09.2021; 

 

п.3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

заведующий ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб                                                       Г.В.Шакурова 
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