
 Организация приема детей в 
первый класс  

на 2021-2022 учебный год 

17 марта 2021 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

Родительское собрание 



Информация о школе 
Год основания – 1935 

    В школе  968 учащихся 
56 педагогов  

Имеют высшее образование -54 
Имеют квалификационные категории: 

первую – 28  высшую - 22 
Молодые специалисты - 10 

            Сайт школы: 

http://school37.edu.yar.ru 
Телефон/факс:  
(4852) 71-52-18 

т. 73-80-55  
Email yarsch37@yandex.ru 

http://school37.edu.yar.ru/


Школьный сайт 



Нормативные документы 

Статья 44 пункт 1 

Родители (законные  представители) 
имеют  преимущественное право 
на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и 
интеллектуального развития 

личности ребенка. 



Нормативные документы 

Статья 44 пункт 4 

Родители (законные представители) обязаны: 

Обеспечить получение детьми общего 
образования;  

Соблюдать правила внутреннего распорядка 
организации, требования локальных актов, 

которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений 

Уважать честь и достоинство обучающихся и 
работников организации 



Нормативные документы 



Нормативные документы 



Локальные нормативные акты 
Режим занятий учащихся 

Утвержден приказом от 31.08.2020 № 01-07/270 
Пункт 1. Учебный год начинается 1 сентября 

Пункт 3 Продолжительность учебного года в первом 
классе-33 недели, во 2-11 не менее 34  

Пункт 4 Продолжительность каникул в течение 
учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом- не менее 8 недель 
Пункт 5 Обучение организуется в две смены 

Пункт 6 Учебные занятия начинаются в 8 ч 00 мин 
 
 https://school37.edu.yar.ru//svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsi/270_o_rez

hime_zanyatiy_posledniy_variant.pdf 

https://school37.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsi/270_o_rezhime_zanyatiy_posledniy_variant.pdf
https://school37.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsi/270_o_rezhime_zanyatiy_posledniy_variant.pdf


Локальные нормативные акты 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 

учащихся 
 

Положение о формах, периодичности, порядке 
 текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке 
перевода 

https://school37.edu.yar.ru//norm/lokalnie_akti_shkoli/196_ob_utverzhdenii_pravil_trudovogo_r
asporyadka_dlya_uchashchihsya.pdf 

https://school37.edu.yar.ru//norm/lokalnie_akti_shkoli/485_ppolozheniu_o_formah_periodichn
osti_i_poryadke_kontrolya__uspevaemosti_i_pa.pdf 

https://school37.edu.yar.ru//norm/lokalnie_akti_shkoli/196_ob_utverzhdenii_pravil_trudovogo_rasporyadka_dlya_uchashchihsya.pdf
https://school37.edu.yar.ru//norm/lokalnie_akti_shkoli/196_ob_utverzhdenii_pravil_trudovogo_rasporyadka_dlya_uchashchihsya.pdf
https://school37.edu.yar.ru/norm/lokalnie_akti_shkoli/485_ppolozheniu_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_kontrolya__uspevaemosti_i_pa.pdf
https://school37.edu.yar.ru/norm/lokalnie_akti_shkoli/485_ppolozheniu_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_kontrolya__uspevaemosti_i_pa.pdf


Локальные нормативные акты 
Требования к школьной одежде и внешнему виду 

утверждены приказом от 19.09.2013г № 01-07/266 



Условия питания 
Школьный буфет-раздаток  

договор с ООО «Комбинат социального питания» 



Условия обучения 

Положение о порядке привлечения, расходования и 
учета добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц 
утверждено приказом от 03 декабря 2013г № 01-07/389 



Особенности образовательной 
программы 



Особенности образовательной 
программы 

Углубленное изучение иностранного языка (английского) 

Количество часов в 
неделю: 
2 класс- 3ч 
3 класс- 3,5 ч 
4 класс- 3,5 ч 
5-9 классы по 5 ч 
10-11 классы по 6 ч 
 



Особенности образовательной 
программы 

Учебный пан 
21 час в неделю 

План внеурочной деятельности 
10 часов в неделю  

(клуб АВС, кружок «Риторика», 
мастерская «Смысловое чтение», 

клуб «Что такое хорошо о что такое 
плохо», «Будущие отличники») 

Дополнительное образование 
Объединение «Страж» 

Хор «Вдохновение» 
 



Сроки приёма заявлений  
на обучение в 1 класс 

Для детей, НЕ проживающих на 
закреплённой территории 

Для детей, проживающих на 
закреплённой территории, а также 

имеющих право на первоочередной и 
преимущественный прием 

- начинается 1 апреля с 12.30  и 
заканчивается 30 июня текущего 
года 
 
 
- приказ о приёме на обучение 
детей издаёт директор школы в 
течение 3 рабочих дней после 
завершения приема заявлений 
о приеме на обучение  

- начинается 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года 
- приказ о приёме на обучение 
детей издаёт директор школы в 
течение 5 рабочих дней после 
приема заявлений о приеме на 
обучение и представленных 
документов 



Первоочередное право приема в школу 
имеют граждане 

 - Дети военнослужащих  (ч.6 ст. 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 №76-ФЗ) 
- Дети сотрудников полиции и граждан (ч.6 ст.46 
Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ) 
-Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме 
полиции (ч.2 ст.56 Федерального закона от 07.02.2011 
№3-ФЗ) 
- Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной противопожарной службы 
госпожнадзора, таможенных  органов и граждан (ч.14 
ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ) 



Преимущественное право приема в школу 
имеют граждане 

Братья и сестры обучающихся, которые уже 
обучаются в школе и проживают совместно  

Пункт 2 статьи 54 Семейного Кодекса, 
Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

 



Возраст начала обучения в начальной школе 

Обучение в начальной школе начинается с 
момента достижения ребёнком 6,5 лет (6 лет 6 
месяцев) при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже 8 лет 
 
Для обучения в более раннем или более позднем 
возрасте требуется разрешение департамента 
образования мэрии города Ярославля 



Порядок предоставления разрешения на 
обучение в более раннем или более 

позднем возрасте  
ПОРЯДОК  

получения разрешения на прием детей в муниципальную 
общеобразовательную организацию на обучение по программам 

начального общего образования в более раннем возрасте и в более 
позднем возрасте, утвержден Приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.02.2014 № 01-05/146 
Для получения разрешения на прием ребенка в школу в  более раннем 
возрасте в первый класс родители (законные представители) обращаются в 
общеобразовательную организацию. 
Заявление родителей (законных представителей) на получение 
разрешения на прием детей в школу в более позднем возрасте подается в 
письменной форме в департамента образования мэрии города Ярославля 
на имя директора.  



Формы подачи заявлений 
- лично в школу №37 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной почты школы №37 
yarsch37@yandeх.ru или c использованием функционала официального 
сайта школы №37 https://school37.edu.yar/ru/ в сети Интернет или иным 
способом с использованием сети Интернет; 
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации (ЕПГУ) 
 
Школа осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение и вправе 
обращаться к соответствующим государственным 
информационным системам, в государственные 
(муниципальные) органы и организации (п. 23 Порядка). 



Перечень документов для приема 
 в 1 класс 

• оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка; 

• оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;  

• оригинал и копия документа о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или справку о приеме документов для оформления регистрации по 
месту жительства; 

• оригинал и копия документа, подтверждающего установление опеки 
или попечительства (при необходимости); 

• справка с места работы родителей (законных представителей) 
ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение); 

• оригинал и копия заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) 



Спасибо за внимание! 


