
1 класс для детей с 
ОВЗ (ЗПР).

В 2022-2023 учебном году планируется открыть 
15 первых классов:

8 классов 
по программе 

«Школа России»

3 класса 
по программе

развивающего обучения 
Инновационная 

начальная школа

2 класса 
по программе 

развивающего обучения 
Эльконина-Давыдова

1 класс по 
программе 

развивающего 
обучения 

Л.В. Занкова;

Школа дополнительного образования ЭРУДИТ проводит набор детей

на базе трёх первых классов с дополнительным  изучением английского языка на платной основе. 

http://школа156.рф/


Памятка 

для родителей, планирующих обучение детей в классах с дополнительным (платным) 

изучением  английского языка.

Уважаемые родители!

Школа дополнительного образования ЭРУДИТ (далее Школа Эрудит)  проводит набор детей на 

базе первых классов с дополнительным  изучением английского языка на платной основе. 

Проводится набор детей в классы со следующими программами:

1. Инновационная начальная школа

2. Школа России

Школа Эрудит имеет Лицензию Министерства образования Красноярского края

1-й год обучения:

Стоимость одного занятия 250 рублей, количество часов в первый год обучения 66 часов

Среднемесячная стоимость обучения в первый год обучения составляет 1833 рубля в месяц (66

часов*250 рублей /9 учебных месяцев), 



2-й год обучения:

Со второго года обучения увеличивается количество часов до 107 и стоимость обучения составляет 2972 

рубля в месяц (107 часов*250 рублей /9 учебных месяцев).

Занятия проводятся по программе Family and Friends .

Программа рассчитана на четырехлетний курс обучения в начальной школе.  

Занятия групповые. Группой является половина класса.

Преимущества изучения английского языка со Школой «Эрудит»:

- Безопасность. Занятия проводятся на территории школы .

- Удобство. Уроки проводится по расписанию в удобное время.

- Педагоги. Педагоги соответствуют требованиям профессионального стандарта преподавателя.

Родители , принявшие решение обучать своего ребенка в классе с дополнительным (платным) 
изучением английского языка, должны будут при подаче документов заполнить также Заявление.
Бланк заявления спросить при подаче документов.

Информацию можно получить по телефонам 200-50-43; 228-99-44 в рабочее время в 10 до 18 часов. 



Памятка родителям будущих первоклассников

Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев или после 8 лет осуществляется в

соответствии с распоряжением администрации города от 14.02.2012 № 12 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения

на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после достижения ими

возраста восьми лет, в муниципальные образовательные учреждения города Красноярска».

Родителям (законным представителям) детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или

после 8 лет на 01.09.2022, необходимо получить разрешение главного управления образования

администрации города Красноярска по адресу ул. Карла Маркса д. 93.

Для получения разрешения ГУО на зачисление в ОУ ребёнка, не достигшего возраста 6 лет 6

месяцев на 01.09.2022, необходимо получить психолого-медико-педагогическое заключение о

готовности ребенка к обучению.

Для получения заключения родителям (законным представителям) ребёнка необходимо

обратиться в ТПМПк по Советскому району г. Красноярска по адресу: ул. Микуцкого д.10.

Для получения разрешения ГУО на зачисление в ОУ ребёнка старше 8 лет такое заключение

не требуется.



Документы, необходимые для приема в школу:

Для приема в МАОУ СШ № 156 родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий

представляют следующие документы:

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества;

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).



При посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые)

представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,

указанных в п.п. 1-6, а поступающий – оригинал документа,

удостоверяющего личность поступающего.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право

ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке

переводом на русский язык.


