
Российская Федерация 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова - на – Дону «Детский сад № 118» (МБДОУ№ 118) 

 

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

от 20.10.2022 г.                                                                                               № 191  
 

«Об  изменении пунктов   Порядка о приеме на  

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ № 118» 

      

   В соответствии с  Постановлением Правительства Ростовской области № 845 от 

10.10.2022 года «О мерах поддержки семей лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации»,  в целях приведения в соответствие  нормативных локальных актов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения (дополнить)  пункт  2  Порядка приема на обучение по 

образовательным программам воспитанников МБДОУ № 118  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. Смердовой Элеоноре Михайловне – старшему воспитателю - ответственному лицу 

за ведение официального сайта МБДОУ - разместить приказ "Об изменении 

пунктов Порядка о приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ № 118» от 20.10.2022г. № 191 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 118 ____________Е.В. Карташова                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                        

 

 

 



                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Заведующий МБДОУ № 118 

                                                                                                     __________Е.В.Карташова 

                                                                                                   приказ от 20.10.2022. № 191 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВОСПИТАННИКОВ 

МБДОУ № 118  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022 год 



   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» 

1. Внести следующие изменения в раздел 2 Порядка приема воспитанников, 

дополнив: пунктом 2.4.1. Предоставление членам семей лиц, призванных на 

военную службу по мобилизации, следующих мер поддержки: 

- предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальную 

образовательную организацию, реализующую программу дошкольного 

образования. 

2.  Все другие условия Порядка приема на обучение по образовательным 

программам воспитанников МБДОУ № 118 считать неизменными и 

обязательными для исполнения. 

 

3. Данные изменения к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам воспитанников МБДОУ № 118 от 1 марта 2022 года вступают в 

силу с 12 октября 2022 года. 
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