
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 50»_______

ПРИКАЗ

№ 146

«О изменении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования воспитанников в МБДОУ»

от 14.10.2022

В целях поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением 
Правительства Ростовской области № 845 от 10.10.2022 года «О мерах поддержки семей 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения (дополнить) в «Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования воспитанников 
МБДОУ» (в ред. от 24.06.2022 приказ № 90) в соответствии с п.7 пп 7.2. 
Постановления правительства Ростовской области от 10.10.2022 г № 845 «О мерах 
поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации».

2. Изменения к Порядку приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования воспитанников МБДОУ № 50 вступают в силу с 
14 октября 2022 года

3. Рудюк Софье Владимировне, методисту, разместить на официальном сайте 
МБДОУ № 50 приказ "Об изменении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ»

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 
к приказу № 146 от 14.10.2022г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЕРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ № 50

1. Раздел 2. Организация приема на обучение, пункт 2.2. изложить в новой 
редакции:

Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 
дошкольного образования, в возрасте с двух лет. В приеме может быть отказано только 
при отсутствии свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Права на 
внеочередное зачисление в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую программу дошкольного образования предоставляется членам семей, 
призванных на военную службу по мобилизации. В случае отсутствия мест в детском 
саду родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 
в другой детский сад обращаются непосредственно в МКУ «Отдел образования 
Кировского района г. Ростова-на-Дону».

2. Все другие условия Порядка приема на обучение по образовательным 
программам воспитанников МБДОУ считать неизменными и обязательными для
исполнения.


