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Дополнение к
Правилам приёма детей в МАДОУ ясли-сад «Подснежник» Ш

г
1. На основании Постановления Администрации муниципального образования «город 

Северобайкальск» от 19.09.2022г. № 813 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет 
и направление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утв.Постановлением
№ 1188 от 26.12.2020г., внести дополнение в «Правила приёма в Муниципальное автономное
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дошкольное образовательное учреждение ясли-сад «Подснежник», в Раздел № 3, «Порядок 
зачисления детей па обучение по основным образовательным программам дошкольного 
образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы», пункт 3.4. новая редакция:

✓  внести в перечень категорий граждан, для которых предоставлен 
внеочередной прием в ясли-сад:

•S детей лиц. погибших (умерших) или получивших инвалидность I группы 
вследствие военной травмы, добровольно принимавших участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины;

•S детей лиц. заключивших контракт о прохождении военной службы на 
срок от 3- х месяцев и более в войсковой части 24314 (в именном подразделении Республики 
Бурятия- мотострелковый батальон «Байкал»), в подразделениях 36- й общевойсковой 
армии, в войсковой части 32364 и участвующих в специальной военной операции на
территориях Донецкой 11ародной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

У детям родителей, беженцев, прибывших с территории Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (ФЗ от «19» февраля 1993 г № 
4528-1 с изменениями от 31.07.2020 N 280-ФЗ; от 01.07.2021 N 269-ФЗ; от 14.07.2022 N 34% 
ФЗ)

2. Настоящее дополнения вступают в силу с 01.09.2022г.
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Заведующий МАДОУ ясли-сад «Подснежник» .Е.Зыкова.


