
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

(в очно-дистанционной форме) 

 

      от 25.03.2021                                                                                                            №  2 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Белякова 

Н.В., Зеленова Т.Г., Капрашова В.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Малышева А.Н., 

Мокичева Ю.Н., ,члены Совета; 

Отсутствовали: Дженишаев Н.М., Шляхтина Н.В. 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об организации приёмной компании будущих первоклассников в 2021 году в 

школах города.  

2. Об организации лагерей дневного пребывания детей в период весенних каникул 

2021 года в учреждениях образования города.  

3. Разное. 

 

1. Об организации приёмной компании будущих первоклассников в 2021 году в 

школах города.  

Слушали: Горнушкину Н.В., которая проинформировала об организации приёмной 

компании будущих первоклассников в 2021 году в школах города, поскольку в 2021 году 

произошли некоторые изменения, касающиеся порядка приема на обучение в 1 класс 

(Приложение 1). 

Решили: принять к сведению. 

 

2. Об организации лагерей дневного пребывания детей в период весенних каникул 

2021 года в учреждениях образования города. 

Слушали: Капрашову В.М., которая проинформировала о организации лагерей 

дневного пребывания детей в период весенних каникул 2021 года в учреждениях 

образования города (Приложение 2). 

Решили: принять к сведению. 

 

3. Разное 

3.1. Обсудили формы и темы организации дискуссионной площадки для обсуждения 

проблем взаимодействия образовательных организаций и родителей  

Решили: 1) обсудить возможную тему дискуссионной площади в чате Совета 

2) провести в мае 2021 г. дискуссионную площадку на платформе ZOOM с 

приглашением специалистов по выбранной теме. 

3.2. Обсудили предложенные варианты изменений в Положение о Совете в части 

создания Совета. 

Решили: поскольку не пришли к единому мнению по процедуре выборов членов 

Совета, продолжить обсуждение на следующем заседании. 

3.3. Обсудили вопрос предыдущего заседания о возможности Совета по 

предупреждению вовлечения детей на участие в митингах.  



Решили: отложить выполнение этого вопроса в связи с тем, что муниципальной 

системе образования было  достаточное количество информации (в различных формах), 

подготовленной специалистами различных сфер деятельности по данному вопросу. 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                           Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                 Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Об организации приёмной компании будущих первоклассников в 2021 году в 

школах города 

 

В целях обеспечения доступности начального общего образования и в целях подготовки 
образовательных учреждений к организации приема в первый класс департаментом проведены 
ряд мероприятий: 

- проведен мониторинг выпускников дошкольных образовательных организаций, 
планирующих поступление в первый класс; 

- организовано совещание с руководителями образовательных организаций по 
определению количества мест для приема, составлению графика времени начала приёма 
заявлений и по порядку приема документов;   

- подготовлен и опубликован приказ от 09.03.2021 № 01-05/187 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями города 
Ярославля» (далее – приказ о закреплении территорий) размещён на официальном сайте 
департамента образования мэрии города Ярославля. 

При подготовке приказа о закреплении территорий проведена работа с департаментом 
градостроительства мэрии города Ярославля: сделан запрос по введению в эксплуатацию новых 
объектов жилищного строительства, с руководителями образовательных организаций проведена 
работа по уточнению конкретных адресов на закрепленной территории. 

В соответствии с Постановлением Правительства ЯО от 28.08.2020 № 709-п «Об 
осуществлении функций и полномочий учредителя» департаменту образования Ярославской 
области поручено осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении 
государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Средняя школа № 
33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики» (далее – школа № 33). В связи, с чем 
микроучасток школы № 33 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» закреплен за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями «Средняя школа № 44, № 71».  

Также в приказе о закреплении территорий отражена информация о территориальном 
закреплении конкретных домов и улиц за новой школой № 91, построенной в микрорайоне 
«Сокол» Фрунзенского района. 

Департамент проработал вопрос открытия дополнительных первых классов в 

образовательных организация с максимальной потребностью в соответствии с СанПин. 

Так же был проведен мониторинг детей обучающихся в образовательных организациях и 

имеющих младших братьев и (или) сестер, которые проживают в одной семье и имеют общее 

место жительства. 

На запрос департамента в управление по вопросам миграции УВМД России по 

Ярославской области о представлении актуальной информации по численности детей 2014 года 



рождения, проживающих постоянно и имеющих временную регистрацию в жилых домах, за 

которыми закреплены муниципальные общеобразовательные учреждения, получен ответ, в 

котором указано, что обязанность по предоставлению сведений по адресу о количестве лиц, и 

лицах зарегистрированных по месту жительства (пребывания), нормативными правовыми актами 

Российской Федерации на органы внутренних дел не возложена. 

Подача заявлений и документов по месту регистрации ребенка начнется 1 апреля и 

продлится до 30 июня. Время начала приема заявлений в 1 класс устанавливается конкретной 

общеобразовательной организацией самостоятельно и утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

Основным критерием зачисления в 1 класс остается территориальная близость школы к 

месту регистрации ребенка. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства, имеют право преимущественного приёма на обучение в ту образовательную 

организацию, где уже учатся их братья и/или сёстры. В этом случае родители должны в 

установленные школой сроки предоставить документы, подтверждающие, что дети являются 

родственниками и проживают в одной семье.  

Зачисление будет происходить следующим образом: сначала дети категорий граждан, 

подлежащих приему в первоочередном порядке, затем – дети, имеющие преимущественное 

право приема (имеющие братьев и сестер, уже обучающихся в этой школе), потом – дети, 

проживающие на закрепленной территории.  

В этом году заявление о приеме на обучение можно подать лично в общеобразовательную 

организацию, по почте заказным письмом с уведомлением, по электронной почте школы и через 

единый портал государственных услуг (ЕПГУ).  

С 6 июля при наличии свободных мест школы начнут прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

Общеобразовательные организации с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс размещают на информационном стенде, на официальном сайте организации в 

сети «Интернет» информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 15 марта; 

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля. 

В 2021 году планируется зачисление в первый класс около 7500 детей. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Об организации лагерей  дневного пребывания детей в период весенних каникул 2021 года 

в учреждениях  образования города 

В период весенних каникул на базах 62 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 18 муниципальных учреждений дополнительного образования  будут 

организованы лагеря дневного пребывания для 3051 ребенка.  

Первые лагеря начнут свою работу с 22.03. по 26.03.2021 года. Основная масса лагерей 

откроется с 29.03 по 02.04.2021 года,  а те образовательные учреждения, которые работают 

триместрами, организуют лагеря дневного пребывания с 12.04 по 16.04.2021 года.  

В лагере дневного пребывания будет организовано 2-х разовое горячее питание. 

Стоимость питания составляет 176 рублей на одного ребенка в день. Для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и детей из многодетных семей оплата питания осуществляется за 

счет областного и городского бюджетов соответственно. Для остальных детей родительская 

плата составляет 66 рублей в день. Из средств областного бюджета для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации выделяется 16 рублей на одного человека в день на культурно-

массовые мероприятия.  

Начальниками лагерей подготовлена насыщенная программа для детей: это квесты, 

викторины, спортивные и художественно-эстетические мероприятия, экскурсии, предусмотрено 



обязательное проведение оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, физкульт-минутки, 

самостоятельные активности и т.д.). 

В период работы лагеря образовательные учреждения будут работать в соответствии с 

новыми санитарными правилами в условиях сохранения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таким образом, включая дополнительные каникулы для первоклассников, где отдохнуло 

1726 детей, всего с начала года охвачено отдыхом 4777 детей, что составляет 6,99 %.  

 

 

 


