
О предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
«Зачисление в общеобразовательную организацию» в 2018 году 

Государственную (муниципальную) услугу «Зачисление в общеобразовательную
организацию» можно получить следующими способами:

1. Лично  в  образовательной  организации  (с  1  февраля  по  режиму  работы
образовательной организации);

2. Лично в МФЦ (с 1 февраля по режиму работы МФЦ);
3. В  электронном  виде  через  портальную  форму  заявления(с  00.00  часов

1 февраля), перейдя по ссылке:http://81.177.101.34:8080/gosuslugi/school-enrollment/create-petition/.
Ссылка на портальную форму заявления и инструкция по заполнению размещены

на информационных ресурсах системы образования Новгородской области, в том числе:
 главной  странице  официального  сайта  министерства  образования

Новгородской области (http://edu53.ru/);
 главной  странице  официального  сайта  ГОАУ ДПО «Региональный институт

профессионального развития» (http://dpo53.ru/);
 главной  странице  официального  сайта  комитета  по  образованию

Администрации Великого Новгорода (http://vnovobr.ru/)
 на официальных сайтах общеобразовательных организаций.
Важно:
Для  подачи  заявления  в  электронном  виде  необходима  регистрация  в  Единой

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Для того, чтобы зарегистрировать учетную запись физического лица в ЕСИА, необходимо

открыть страницу регистрации в ЕСИА по ссылке:https://esia.gosuslugi.ru/registration/ и заполнить
соответствующие формы.

В  этом  случае  необходимо  создать  стандартную  учетную  запись,которой
достаточно  для  подачи  заявления  в  электронной  форме  на  получение  услуги
«Зачисление в общеобразовательную организацию».

Ответственный  орган  исполнительной  власти  Новгородской  области  за
координацию  работы  по  предоставлению  государственной  (муниципальной)  услуги
«Зачисление  в  общеобразовательную  организацию»  -  министерство  образования
Новгородской области.

В период кампании по зачислению первоклассников организована работа
«Горячей линии» телефоны:

Министерство образования Новгородской области:
89816027213 - Куликова Евгения Викторовна (с 23.30 31 января до 07.30 1 февраля)

89116376645 – Попов Сергей Владимирович (с 23.30 31 января до 07.30 1 февраля)

974368 - Колесникова Светлана Сергеевна (с 23.30 31 января до 07.30 1 февраля)

комитет по образованию Администрации Великого Новгорода:
63-49-18 – Дорогова Наталья Александровна (с 08.30 до 17.00 1 февраля)

63-68-42 - Сергеева Наталья Александровна (с 08.30 до 17.00 1 февраля)

89116260200 – Орлов Николай Анатольевич (с 17.00 31 января до 08.30 01 февраля)
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