
 
Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
13.01.2022  №   93 

  

Великий Новгород 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

Великого Новгорода от 18.03.2021 № 1551 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" Администрация Великого Новгорода 

постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации Великого Новгорода  

от 18.03.2021 № 1551 "Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательную 

организацию"  (в  редакции  постановления  Администрации  Великого  Новгорода  

от 03.08.2021 № 4185) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Настоящее постановление действует до  1 марта 2026 года."; 

1.2. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

"Зачисление в образовательную организацию", утвержденном вышеназванным 

постановлением: 

подпункты 2.6.1.3 и 2.6.1.4 изложить в следующей редакции: 

"2.6.1.3. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о 



приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

2.6.1.4. 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;"; 

пункт 2.7.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"свидетельство 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).". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить 

на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

Мэр Великого Новгорода  С.В. Бусурин 

 

 

 

 

 

 
 


