Ссылки на нормативно-правовые документы
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы
Ссылки на информационно-образовательные ресурсы
Управление образования администрации г. Белгорода —
http://www.beluo.ru
Администрация г. Белгорода — http://beladm.ru
Туристический портал г. Белгорода — http://belgorodtur.ru
Портал государственных и муниципальных услуг—
http://uslugi.vsopen.ru
Департамент образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области — http://www.beluno.ru
БелРЦОКО — http://coko.beluno.ru
Управление по контролю и надзору в сфере образования http://ukn.beluno.ru
МВД РФ - http://www.mvd.ru/projects/attention
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» — http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
— http://fcior.edu.ru
Информационно-образовательный портал «Сетевой класс
Белогорья» — http://belclass.net
Ссылки на официальные сайты Белгорода и Белгородской
области

Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской
области- http://www.belregion.ru/department/part452/

Пятых Галина Анатольевна Телефон: (4722) 23-1043
Приемные дни: второй и четвертый вторник месяца с 10-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 23-10-43
Прием письменных обращений по адресу: г. Белгород, ул. Проспект
Славы,
дом 24, устных — по телефону 23-10-43.
Адрес электронной почты: pyatih@belregion.ru

Региональная общественная палата Белгородской
области - http://www.opbo.ru/
Телефон: (4722) 32-16-16
Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д.4, каб. 231

Управление социальной защиты Белгородской области http://www.belregion.ru/department/part254/
Адрес: 308000, г. Белгород, пр. Славы, 24
Факс: (4722) 27-87-08
E-mail: sobes@belgtts.ru

Степанов Сергей Владимирович
первый заместитель начальника департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области — начальник управления
социальной защиты населения области
Телефон: 27-62-25

Сушкова Валентина Ивановна
первый заместитель начальника управления
Телефон: 27-55-65

Управление социальной защиты населения
администрации Белгородского района
308007, г. Белгород, ул. Шершнёва, д. 1а, тел. (4722) 31-1692, usznbr@mail.ru, http://www.beluszn.ru/
Люлина Ольга Владимировна

Центр социальной помощи семье и детям www.belsoc.narod.ru
Адрес: 308033, г. Белгород, ул. Королева, 8
Телефон: (4722) 52-58-12
E-mail: belkids@mail.ru

Севастьянова Ирина Александровна
директор центра социальной помощи семье и детям
Телефон: (4722) 52-58-12
Всероссийский телефон доверия психологической помощи для
детей, подростков и их родителей (круглосуточно)
тел.: 88002000122
Телефон доверия психологической помощи ребенку
тел.: 525792
Экстренная психологическая помощь – служба доверия.
Анонимно, бесплатно
тел.: 340971

