
Родительская плата 

Постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2019 года №568-пп «Об 
установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской 
области в 2020 году» 
Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 года №487-пп «Об 
установлении максимального размера родительской платы, взымаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в Белгородской области в 2019 году» 
Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 15.08.2019 года № 
1162 «Об установлении размера родительской платы» 
Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 28.10.2014 года 
№1444 «Об утверждении Порядка предоставления льгот за присмотр и уход» 
Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 537-пп «О 
порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» 
Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 26.01.2015 года № 
88 «Об утверждении порядка предоставления льгот за присмотр и уход» 

Письма департамента образования Белгородской области 

Письмо департамента образования Белгородской области от 23.10.2019 г №9-
09/08/6880 «О мерах по обеспечению безопасности на водоёмах области в осенне-
зимний период» 
Письмо департамента образования Белгородской области от 23.10.2019 г №10-
01/4754м «О соблюдении прав участников образовательных отношений при отказе 
родителей (законных представителей) от обследования детей на туберкулёзную 
инфекцию» 
Письмо департамента образования Белгородской области от 09.12.2019 г №9-
5/3445 «О принятии долонительных мер и организации работы» 
Письмо департамента образования Белгородской области от 09.03.2016 г №9-
09/14/1452 «О методических рекомендациях по развитию негосударственного сектора 
дошкольного образования» 
Письмо департамента образования Белгородской области от 27.04.2017 г. №9-
09/14/2121 «О направлении методических рекомендаций» 
Письмо департамента образования Белгородской области от 30.05.2016 г. №9-
09/14/3045 «О направлении методических рекомендаций по развитию сети» 
Письмо департамента образования Белгородской области от 25.08.2016 г. №9-
09/14/5795 «О направлении методических рекомендаций» 

Документы управления образования города Белгорода 

Приказ управления образования города Белгорода от 13.09.2019 г. №1316 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезона 2019-2020 гг.» 
Приказ управления образования города Белгорода от 16.10.2019 г. №1507 «О 
подготовке к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и ОРЗ 
воспитанников ДОО» 
Приказ управления образования города Белгорода от 13.09.2019 г. №1312 «О 
проведении малой Спртакиады среди обучающихся ДОО г. Белгорода в 2019-2020 
учебном году» 

Частные дошкольные организации 
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Постановление Администрации города Белгорода от 04.12.2017 года № 242 «О 
субсидировании части затрат частным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность и (или) 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста» 
Постановление Администрации города Белгорода от 18.03.2015 года № 32 «Об 
утверждении положения о реестре частных дошкольных организаций города 
Белгорода» 
Постановление Правительства Белгородской области от 24.04.2017 года № 137-пп «О 
поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования» 

Материнский капитал 

Федеральный закон n 432-фз о внесении изменений в федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
Постановление правительства российской федерации от 30 декабря 2017 г. N 1713 «О 
внесении изменений в правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление 
иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» 
Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 537-пп «О 
порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» 
Постановление Правительства РФ №926 от 24 декабря 2007 г. «Об утверждении 
Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
получении образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 
получением образования ребенком (детьми) расходов» 
Постановление Правительства РФ №931 от 14 ноября 2011 г. «ИЗМЕНЕНИЯ, которые 
вносятся в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных 
связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» 
  

Постановление администрации г. Белгорода от 21.02.2018 года №36 «О поддержке 
развития альтернативных форм предоставления дошкольного образования в городе 
Белгороде» 
Постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 г. N 469-
пп «О внесении изменений в постановление правительствабелгородской области от 30 
декабря 2013 года n 565-пп» 
Приказ администрации г. Белгорода от 15.05.2018 года №21 «О создании 
общественных комиссий по контролю за организацией и качеством питания в МДОУ» 
Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 09.01.2018 года № 
02 «Об организации вариативных форм дошкольного образования в МДОУ» 
Приказ управления образования администрации города Белгорода от 19.04.2019 № 
661 «Об утверждении положения о порядке комплектования групп в образовательных 
учреждениях г. Белгорода» 
Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 22.03.2019 года № 
466 «Об утверждении границ микрорайонов муниципальных детских садов г. 
Белгорода» 
Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 31.07.2015 года № 
1047 «О создании комиссии для контроля за соблюдением законодательных и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Белгород» 
Приказ управления образования администрации города Белгорода от 13.04.2014 г. № 
333 «Об утверждении Положений« 
Решение Совета депутатов города Белгорода от 29.05.2018 г. № 665 «Об утверждении 
положения об оплате труда и стимулировании работников муниципальных 
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дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в 
образовательных организациях, обеспечивающих государственные 
гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования» 
  
Решение Совета депутатов города Белгорода от 24.04.2014 №91 О предоставлении 
льгот на получение общедоступного дошкольного образования 
  
РЕШЕНИЕ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА от 30.05.2017 года №528 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов г. Белгорода от 24.04.2014 года 
№ 91 «О предоставлении льгот на получение общедоступного дошкольного 
образования» 
Постановление Администрации города Белгорода от 05.07.2013 года №160 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») города Белгорода «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» 
План мероприятий по развитию в городе Белгороде  вариативных форм дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет. 
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