
Нормативные правовые акты, обеспечивающие меры социальной поддержки семей с детьми дошкольного 

возраста, в том числе с детьми – инвалидами. 

 
Нормативные правовые акты 

№ 

п/п 

Федерального 

уровня 

Регионального уровня в т. ч. департамента 

образования  

Муниципального уровня В т.ч. управления образования 

1. Федеральный 

закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

 Федеральный 

закон от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

- Закон 

Владимирской области от 

12.08.2013 №86-ОЗ «Об 

образовании во 

Владимирской области и 

признании утратившими 

силу отдельных законов 

Владимирской области в 

сфере образования»; 

-  Закон 

Владимирской области от 

02.10.2007 №120-ОЗ «О 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

отдельных категорий 

граждан во Владимирской 

области»;  

- Закон 

Владимирской области  от 

08.02.2007 №3-ОЗ (с изм. 

от 25.12.2013г) «О 

наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными  

государственными 

полномочиями 

Владимирской области по 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

- Постановление 

администрации Владимирской 

области от 02.11.2018 № 802 

«Об установлении среднего 

размера родительской платы  

за присмотр и уход за детьми 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования, на 2019 год; 

- Постановление 

администрации Владимирской 

области от 02.11.2018 № 803 

«Об установлении 

максимального размера 

родительской платы  за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования, на 2019 год; 

- Постановление 

департамента образования 

администрации Владимирской 

области от 26.12.2016 № 5 «О 

-постановление 

администрации МО 

«Судогодский район» от 

27.09.2018 № 1665  «Об 

установлении размера 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность»; 

- Решение Совета 

народных депутатов МО 

«Судогодский район» от 

24.11.2015 № 34\5 «О 

социальной поддержке 

детей, обучающихся в 

муниципальных 

организациях, реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»; 

- Решение Совета 

народных депутатов МО 

- приказ управления 

образования администрации 

МО «Судогодский район» от 

28.03.2017 № 146 ««О порядке 

обращения за получением  

компенсации родителям 

(законным представителям) 

детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования, а также о порядке 

ее выплаты»; 

 - приказ управления 

образования администрации 

МО «Судогодский район» от 

15.01.2019 № 30 «О реализации 

постановлений администрации 

Владимирской области от 

02.11.2018 №№ 802, 803» 

- приказ управления 

образования от 24.12.2018 № 

798 «О реализации 

постановления администрации 

МО «Судогодский район» от 

27.09.2018 № 1665 «Об  

установлении размера 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 



в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»; 

- Закон 

Владимирской области от 

05.12.2005 №184-ОЗ (с 

изм. от 25.12.2013г) «О 

наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Владимирской области по 

социальной поддержке 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста» 

порядке обращения за 

получением  компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования, а 

также о порядке ее выплаты»; 

- постановление 

Губернатора области от 

29.12.2007 № 976  «О мерах 

по реализации Закона 

Владимирской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями Владимирской 

области по социальной 

поддержке детей-инвалидов 

дошкольного возраста»; 

-приказ департамента 

образования от 31.12.2013 

№1694 «О реализации 

постановления Губернатора 

области от 29.12.2007 № 976 

«О мерах по реализации 

Закона Владимирской области 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями Владимирской 

области по социальной 

поддержке детей-инвалидов 

«Судогодский район» от 

19.12.2017 № 110\36 «О 

социальной поддержке 

детей, обучающихся в 

муниципальных 

организациях, реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»; 

- Решение Совета 

народных депутатов МО 

«Судогодский район» от 

25.09.2018 № 65\48 «О 

социальной поддержке 

детей, обучающихся в 

компенсирующей группе 

для детей с задержкой 

психического развития на 

базе муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Детский сад п. 

Бег»; 

- приказ управления 

образования администрации 

МО «Судогодский район» 

от 28.03.2017 № 146 ««О 

порядке обращения за 

получением  компенсации 

родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность» 

 



дошкольного возраста»; 

- приказ департамента 

образования от 19.09.2013 

№1176 «Об утверждении 

порядка регламентации и 

оформления отношений 

государственной и 

муниципальной 

образовательной организации 

и родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, в том числе 

нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-

инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому или в 

медицинских организациях» 

программу дошкольного 

образования, а также о 

порядке ее выплаты»; 

- - приказ управления 

образования администрации 

МО «Судогодский район» 

от 15.01.2019 № 30 «О 

реализации постановлений 

администрации 

Владимирской области от 

02.11.2018 №№ 802, 803 

 


