
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
26.01.2023        № 80 

 

Великий  Новгород 
 

 
О закреплении государственных общеобразовательных организаций  

за территориями Новгородской области в 2023 году 
 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона              

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных 

общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями 

Новгородской области для осуществления приема учащихся в 2023 году.  

2. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 

разместить на информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий приказ 

в течение 10 календарных дней со дня его издания. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента общего образования министерства образования 

Новгородской области Гарькавенко Е.В. 

 
 

                                                  

 

 

Министр 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

Сидорова Ольга Викторовна 

8(8162) 50-10-66 

со24.01.2023



 Утвержден                                                
приказом министерства  
образования Новгородской области                                                
от 26.01.2023  № 80___ 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных общеобразовательных организаций, закрепленных                          
за территориями Новгородской области для осуществления приема 

учащихся в 2023 году 

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Место нахождения Закрепленные 
территории 

1. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» 

Великий 
Новгород, 
ул. Яковлева, д.15 

Великий Новгород; 

Новгородский 
муниципальный 
район: 
поселок Волховец, 
деревня Григорово, 
деревня Лешино, 
деревня Новая 
Мельница,  
посёлок городского 
типа Панковка, 
деревня Плетниха, 
деревня Ращеп, 
деревня Сырково, 
деревня Трубичино, 
деревня Юрьево 

2. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
адаптированного обучения» 

Великий 
Новгород, ул. 
Троицкая, д.24 

Великий Новгород; 

Новгородский 
муниципальный 
район: 
поселок Волховец, 
деревня Григорово, 
деревня Лешино, 
деревня Новая 
Мельница,  
посёлок городского 
типа Панковка, 
деревня Плетниха, 
деревня Ращеп, 
деревня Сырково, 
деревня Трубичино, 
деревня Юрьево 

3. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Адаптированная 
школа № 1» 

Новгородская 
область,                        
г. Боровичи,                
ул. Сушанская, 
д.3 

г. Боровичи; 

Боровичский 
муниципальный 
район:  
деревня Бортник, 
деревня Коровкино, 
деревня 
Новоселицы, 
деревня Передки, 
деревня Починная 
Сопка 
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№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Место нахождения Закрепленные 
территории 

4. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Адаптированная 
школа № 3» 

Новгородская 
область, г. Старая 
Русса, 
Набережная 
Генерала 
Штыкова, д.1 

г. Старая Русса; 

Старорусский 
муниципальный 
район:  
деревня 
Большая Козона,  
деревня Деревково,  
деревня Дубовицы,  
деревня Медниково,  
деревня Суслово 

5. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
инклюзивного образования» 

Великий 
Новгород, ул. 
Рахманинова д.13, 
корп. 2  

Новгородская 
область 

6. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Адаптированная школа-
интернат № 4» 

Великий 
Новгород, ул. 
Ломоносова, д.18, 
к. 4 

Новгородская 
область 

7. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Адаптированная школа-
интернат № 5» 

Новгородская 
область, 
Окуловский 
район, пос. 
Кулотино,          
ул. Кирова, д.4 

Новгородская 
область 

8. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Адаптированная школа-
интернат № 9» 

Новгородская 
область,   
Хвойнинский 
район, д. 
Мякишево,            
ул. Школьная, д.4 

Новгородская 
область 

9. Государственное областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Адаптированная школа-
интернат № 10» 

Новгородская 
область, г. 
Чудово, ул. 
Некрасова,              
д. 10 

Новгородская 
область 

10. Государственное областное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №3» 

Великий 
Новгород, ул. 
Зелинского, д. 42  

Великий Новгород, 
ул. Зелинского, 
дома №38-№44 
(четная сторона), 
пр. Мира, дома 
№16-№20 (четная 
сторона), ул. 
Свободы, дома 
№21- №29 



 

 

3 

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Место нахождения Закрепленные 
территории 

(нечетная сторона), 
ул. Кочетова, дома 
№13-№17 (нечетная 
сторона) 



Указатель рассылки: 

1. В дело 

2. Уральская Н.Г.   

3. Гарькавенко Е.В. 

4. Сидорова О.В. 

5. ГОБОУ (в соответствии с прилагаемым к приказу перечнем) 

6. МОУО – 22 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель министра 
образования Новгородской 
области  

____________ Н.Г. Уральская  

« ___ » ________ 2023 года 

 

Директор департамента 
правовой и кадровой работы 
Министерства образования 
Новгородской области 
 
____________ Л.Г. Макарова 

 «___» ________ 2023 года  

 
Директор департамента общего 
образования министерства 
образования Новгородской 
области 

______________С.В. Баранова 

«____» _________ 2023 года 

 

Главный консультант 
департамента общего 
образования министерства 
образования Новгородской 
области 

________________О.В. Сидорова 

«____» _______ 2023 года 

 

 
 

 

 

 
  

 
  

 


