
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.01.2017 № 210 

Великий Новгород 
 

О внесении изменений в Адми-

нистративный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги "Зачисление в образова-

тельное учреждение" 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 

236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг", Уставом муниципального образования - городского 

округа Великий Новгород, Реестром муниципальных услуг, оказываемых за 

счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 25.10.2010 № 4610,  

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг,  

утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 

19.07.2013 № 3781, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение", 

утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 

06.06.2016 № 2629, следующие изменения: 

 

1.1. В абзаце одиннадцатом пункта 1.1.2 слова "(www.rgu.novreg.ru)" 

заменить словами "(http://uslugi.novreg.ru)"; 

1.2. В подразделе 1.2: 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:  

"Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 

личный кабинет физического лица."; 

в подпунктах 9 - 13 слова "органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ" исключить; 

1.3. Абзац второй пункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

"Заявитель может подать заявление о зачислении в МОУ через ЕПГУ, 

РПГУ и лично в МОУ."; 

http://uslugi.novreg.ru/


1.4. В пункте 2.6.1:  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Прием заявлений в первый класс осуществляется в форме электронного 

документа через ЕПГУ, РПГУ, на бумажном носителе - в МОУ.";  

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через 

ЕПГУ и РПГУ путем заполнения специальной интерактивной формы, 

которая обеспечивает идентификацию заявителя."; 

1.5. Пункт 2.6.5 изложить в следующей редакции:  

"2.6.5. При приеме в МОУ для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца."; 

1.6. Пункт 2.15.2 изложить в следующей редакции: 

"2.15.2. Регистрация заявления и документов, необходимых для 

предостав-ления муниципальной услуги, осуществляется при приеме в 

первый класс на следующий учебный год через ЕПГУ, РПГУ, в МОУ - в 

электронной системе в порядке очередности поступления заявлений по 

дате и времени. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронного документа с 

использованием ЕПГУ и РПГУ, осуществляется в день его поступления в 

МОУ либо на следующий день в случае поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего дня МОУ. 

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день МОУ, следующий за выходным 

или нерабочим днем."; 

1.7. Подраздел 2.15 дополнить пунктом 2.15.4 следующего содержания: 

"2.15.4. Очередность регистрации заявлений в электронной системе 

формируется автоматически по времени и дате подачи заявлений.";  

1.8. Подраздел 2.17 дополнить абзацем следующего содержания: 

"возможность получения полной, актуальной и достоверной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме."; 

1.9. В пункте 2.18.4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 

6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи". Простой 

электронной подписью является регистрация заявителя в ЕПГУ. Логин и 

пароль выступают в качестве авторизации на порталах ЕПГУ и РПГУ, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети 

Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи 

является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

заявителя в системе обязательного пенсионного страхования."; 



1.10. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

"3.2.1. Основанием для начала административной процедуры - прием и 

регистрация заявления с приложенными к нему документами является 

представление родителями (законными представителями) заявления с 

приложенными к нему документами, указанными в подразделе 2.6 

настоящего Административного регламента: 

при приеме в первый класс на следующий учебный год - через МФЦ, в 

МОУ; при наличии технической возможности заявитель вправе направить 

заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме с 

использованием ЕПГУ и РПГУ; 

при переводе из одного МОУ в другое, приеме в десятый класс - при 

личном обращении заявителя в МОУ.";  

1.11. Абзац восьмой пункта 3.2.2 исключить; 

1.12. Пункт 3.4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Копии документов в электронном и (или) бумажном виде, поступившие 

в МОУ, рассматриваются при наличии полного комплекта, указанного в  

подразделе 2.6 настоящего Административного регламента. Специалист, 

ответственный за прием документов, в трехдневный срок уведомляет 

заявителя о регистрации его заявления и поступивших документов 

(сведений), а также о дате и времени личного приема заявителя."; 

1.13. В приложении № 1:  

в пункте 1 графу 5 изложить в следующей редакции: 

"gymn1_vnovgorod@mail.ru"; 

в пункте 3 графу 5 изложить в следующей редакции: 

"mail.gimn3@gmail.com"; 

в пункте 4 графу 5 изложить в следующей редакции: 

"adm@gimn4vn.ru"; 

в пункте 6 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://gimn-novo.edusite.ru"; 

в пункте 7 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://www.gimnasiya-evrika.ru"; 

в пункте 9 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://gim-istok.ru"; 

в пункте 10 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://garm-gimn.edusite.ru"; 

в пункте 16 графу 6 изложить в следующей редакции:  

"http://www.sch13-vn.edusite.ru"; 

в пункте 20 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://school17-nov.edusite.ru"; 

в пункте 23 графу 4 изложить в следующей редакции:  

"77-91-80"; 

 

в пункте 24 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://www.school-22.edusite.ru"; 

в пункте 26 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://школа25-олимп.рф"; 

http://gimn-novo.edusite.ru/
http://www.gimnasiya-evrika.ru/
http://gim-istok.ru/
http://garm-gimn.edusite.ru/
http://www.sch13-vn.edusite.ru/
http://school17-nov.edusite.ru/
http://www.school-22.edusite.ru/


в пункте 27 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://школа-26.рф"; 

в пункте 29 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"school_33@mail.ru"; 

в пункте 30 графу 6 изложить в следующей редакции: 

"http://vnschool-34.ru"; 

дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

1 2 3 4 5 6 

"31. Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

"Средняя школа 

№ 36 имени 

Гавриила Рома-

новича Держа-

вина" 

Великий 

Нов-город, 

Боль-шая 

Москов-ская 

ул., д. 126, 

корп. 3 

66-81-71 school36vnov@mail.ru 36vnov. 

edusite.ru". 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". 

Первый заместитель Главы 

администрации 

 

 

Ю.Г. Пшеницын 
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