
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«__27_»___апреля___2022 г.                                                                         № 597 

 

 

 

Об утверждении Положений  
 

 

 В   целях приведения положения об организации предоставления 

общедоступного дошкольного образования в г. Белгороде и положения о 

создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей дошкольного возраста в образовательных организациях 

городского округа «Город Белгород», в соответствии с изменившимися  

правовыми нормами, в том числе приказам Министерства просвещения РФ от 

15.05.2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и  от 31.07.2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»                        

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившим силу приказ управления образования 

администрации г. Белгорода от 13.05.2021 года № 617 «Об утверждении 

Положений». 

2. Утвердить «Положение об организации предоставления 

общедоступного дошкольного образования в городе  Белгород» в новой 

редакции  (прилагается). 

3. Утвердить «Положение о создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей дошкольного возраста в  

образовательных организациях города Белгорода» в новой редакции 

(прилагается). 

3. Установить распространение требований настоящих Положений на 

образовательные организации муниципальной и частной форм собственности, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющие  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

4. Отделу дошкольного образования в срок до 13.05.2022 года: 

4.1. Довести настоящие Положения до сведения руководителей  

образовательных организаций муниципальной и частной форм собственности, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющих  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 
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4.2. Обеспечить размещение Положений на официальном сайте 

управления образования администрации г. Белгорода (www.beluo31.ru).  

5. Руководителям образовательных организаций города Белгорода: 

5.1. Ознакомить с настоящими Положениями родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

5.2. Разместить Положения на официальных сайтах организаций.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя управления образования – начальника отдела 

дошкольного образования Березка Т.Г. 

 

 

Руководитель 

управления образования 

администрации г. Белгорода 

 

 

И.А. Гричаникова 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чепурина Ольга Владимировна 
т. 4722-380-601  


