
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Прием заявлений в 1 класс 

Муниципальная услуга «Зачисление 
в образовательное учреждение» 

 

 

 

 

 



Нормативная правовая база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверждении Сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а 

также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и 

муниципальными учреждениями» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10 2021 г. № 707 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Постановление Администрации Великого Новгорода от 06.06.2016 № 2629 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные учреждения» (в редакции Постановления Администрации 

Великого Новгорода от 18.03.2021 № 1551); 

- Постановление Администрации Великого Новгорода от 18.02.2021 года № 1067  о 

внесении изменений в приложение к  Постановлению Администрации Великого Новгорода 

16.01.2019 № 145 «О закреплении муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций за территориями (микрорайонами) муниципального образования - городского 

округа Великий Новгород» 

 



Количество учебных мест для зачисления в 1-е классы на 2022-2023 учебный год 
 

http://vnovobr.ru/kolvo/?id_object=17 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

с  01 апреля по 30 июня 2022 года 
 

только зарегистрированные на закрепленной территории 

И 

учащиеся, братья или сестры которых учатся в гимназии  

на момент подачи заявления не зависимо от места проживания  

( при условии проживания по одному адресу обоих учащихся  

и одного из родителей) 

 

с 06 июля 2022 года 
 

ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ 

вне зависимости  

от места проживания на закрепленной территории 

http://vnovobr.ru/kolvo/?id_object=17


Способы подачи заявления по приёму в 1 класс 

Через ЕПГУ 

Единый портал государственных (муниципальных) услуг 

(ЕПГУ) с предварительной регистрацией в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

1 апреля с 09.30 часов 

В центрах 

обслуживания МФЦ 

Отделения многофункционального центра по Великому 

Новгороду: 

Ул. Б.Московская, д. 28; ул. Ломоносова, д. 24 

В  МАОУ  

Гимназия №3  

(ул. Зелинского д.42) 

Лично с 01 апреля 2022 года с 09.00 до 16.00 по графику 

работы гимназии 

На электронную почту гимназии  

inbox@gimnazium.ru 

НЕ ранее 00.00 01 апреля 2022 года. 

Заявления, поступившие раньше указанного времени будут 

признаны недействительными. 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:inbox@gimnazium.ru


 

 

 
Подача заявления через Портал ЕПГУ 

Ссылка на услугу: https://www.gosuslugi.ru/600368 

Нажать на ссылку «Все услуги» 

Выбрать «Образование» 

Выбрать «Запись в образовательное учреждение» 

На странице найти надпись «Министерство образования Новгородской области»  

И под ней нажать на ссылку «Зачисление в образовательную организацию» 

С правой стороны открывшейся страницы нажать на кнопку «Получить услугу» 

 

 
 

https://www.gosuslugi.ru/600368
https://www.gosuslugi.ru/600368


ШАГ   1 

Выбор подуслуги 

■ Запись на следующий учебный год в 1й класс в школы, закреплённые за 
адресом регистрации ребёнка  

■ Запись на следующий учебный год в 1й класс в школы, не закреплѐнные за 
адресом регистрации ребёнка (подача заявлений осуществляется с 1 июля по 31 
августа) 

■ Запись на следующий учебный год во 2-11й классы в порядке перевода (подача 
заявлений осуществляется с 1 июня по 31 августа) 

■ Запись на текущий учебный год в 1-11й классы в порядке перевода (подача 
заявлений осуществляется с 1 сентября по 31 мая) 

Выберите подуслугу «запись на следующий год в 1 класс», нажав на чекбокс 



ШАГ   2 

Выбор «Тип представительства» нажав на поле (отец, мать, другое). 

Все Ваши данные, зарегистрированные в ЕСИА, автоматически 
заполняются (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол). 

ШАГ   3 

Документ, удостоверяющий личность родителя 

Все Ваши данные, зарегистрированные в ЕСИА, автоматически 
заполняются (паспорт, серия, номер, дата выдачи, кем выдан). 



ШАГ   4 

Документ, удостоверяющий положение родителя 

Выбор «Тип документа» нажав на поле (выбираете из списка, 
актуально для опекунов и другое). 

ШАГ   5 

Контактные данные 

Все Ваши данные, зарегистрированные в ЕСИА, автоматически 
заполняются (телефон и электронная почта). 

Если желаете, чтобы сообщение пришло на почту, поставьте галочку в 
чекбоксе напротив «Уведомлять о статусе заявления по электронной почте)  



ШАГ   6 

Данные о ребёнке 

Вносите данные о своем ребёнке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол) 

ШАГ   7 

Документ, удостоверяющий личность ребёнка 

Выбор «Тип документа» нажав на поле (выбираете из списка 

свидетельство о рождении) Внесите данные о свидетельстве: серию (одна 

латинская большая буква, дефис, две большие русские), номер  

(вносите внимательно!) 



ШАГ   8 

Данные адреса ребёнка 

Нажмите на поле «Адрес регистрации», начните набирать 
наименование улицы, в выпадающем списке выберите нужное 
(выбирайте с указанием номера дома) 

После выбора отобразится индекс, и полный адрес, кроме квартиры и 
появится надпись «Уточнить адрес», нажмите на ссылку «Уточнить адрес» и 
в отмеченном красным поле «Кв.» укажите номер квартиры (при отсутствии 
квартир – нажмите на чекбокс «Нет квартиры»  

Если ребёнок проживает по адресу регистрации установите галочку в 
чекбоксе «Адрес фактического проживания совпадает с адресом 
регистрации» 

При необходимости (при наличии договора аренды и т.д.) выберите адрес 
фактического проживания и начните набирать наименование улицы, в 
выпадающем списке выберите нужное (выбирайте с указанием номера дома) 

При необходимости выберите адрес временной прописки и начните 
набирать наименование улицы, в выпадающем списке выберите нужное 
(выбирайте с указанием номера дома) 



ШАГ   9 

Общие сведения по заявлению 

При наличии льготы выберите из выпадающего списка необходимую 
льготу (их 14), нажав на поле «Льгота» 

При желании можете в поле «Комментарии к заявлению» прописать 

какую-то просьбу 

ШАГ   10 

Выберите образовательную организацию 

В поле «Параллель» из выпадающего списка выберите «1» 

В поле «Муниципальное образование» из выпадающего списка 
выберите «Городской округ Великий Новгород» 

В поле «Образовательная организация» из выпадающего списка 
выберите образовательное учреждение, которое подаете заявление  

(ПО ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ!!!) 



 
 
 

Нажмите на кнопку 

«Подать заявление» 

и ожидайте поступления сообщения 

 

 


