
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.02.2015                      № 4 
 

Великий  Новгород 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления государственной услуги по аттестации в целях  
установления квалификационной категории педагогических  
работников организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность и находящихся в ведении Новгородской области,  
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 
от 24.11.2014 № 576 «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами области в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг» департамент образования и 
молодёжной политики Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
государственной услуги по аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Новгородской  
области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный постанов-
лением департамента образования и молодёжной политики Новгородской 
области от 22.09.2014 № 11:  

1.1. Изложить подпункт 1.3.1 редакции: 
«1.3.1. Место нахождения департамента образования и молодежной  

политики Новгородской области, предоставляющего государственную услугу: 
Великий Новгород. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
ул. Новолучанская д. 27, Великий Новгород, Россия, 173001. 
Режим работы департамента образования и молодежной политики  

Новгородской области: 
Понедельник 8.30 –  17.30 (перерыв 13.00 – 14.00) 
Вторник  8.30 – 17.30 (перерыв 13.00 – 14.00) 
Среда 8.30 – 17.30 (перерыв 13.00 – 14.00) 
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Четверг  8.30 – 17.30 (перерыв 13.00 – 14.00) 
Пятница  8.30 – 17.30 (перерыв 13.00 – 14.00) 
суббота, воскресенье - выходные дни.  
Праздничные дни, а также продолжительность рабочего времени в 

предпраздничные дни, устанавливаются в соответствии с действующим  
трудовым законодательством Российской Федерации. 

График приема посетителей в управлении дошкольного и общего образо-
вания департамента образования и молодежной политики Новгородской  
области, непосредственно предоставляющем государственную услугу,  
осуществляется: 

понедельник – пятница     - с 09.00 до 17.00. 
перерыв       - с 13.00 до 14.00. 
В предоставлении государственной услуги в соответствии с государ-

ственным заданием участвует областное автономное образовательное учре-
ждение дополнительного профессионального образования «Новгородский 
институт развития образования» (далее НИРО), место нахождения которого: 
Великий Новгород. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
ул. Новолучанская д. 27, Великий Новгород, Россия, 173001. 
Режим работы НИРО: 
Понедельник 8.30 –  17.30 (перерыв 12.30 – 13.30) 
Вторник  8.30 – 17.30 (перерыв 12.30 – 13.30) 
Среда 8.30 – 17.30 (перерыв 12.30 – 13.30) 
Четверг  8.30 – 17.30 (перерыв 12.30 – 13.30) 
Пятница  8.30 – 17.30 (перерыв 12.30 – 13.30) 

суббота, воскресенье – выходные дни.  
Праздничные дни, а также продолжительность рабочего времени в 

предпраздничные дни, устанавливаются в соответствии с действующим  
трудовым законодательством Российской Федерации. 

График приема посетителей в учебно-методической лаборатории атте-
стации НИРО, непосредственно предоставляющей государственную услугу, 
осуществляется: 

понедельник, вторник, среда    - с 09.00 до 17.00. 
перерыв       - с 12.30 до 13.30. 
Услуга на базе многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг не предоставляется. 
1.2. Исключить в седьмом абзаце подпункта 1.3.5 слова: 
«и многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
1.3. Исключить в подпункте 2.6.2 третий абзац; 
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1.4. Исключить в подпункте 2.15.1 третий абзац; 
1.5. Исключить в подпункте 5.4.5 второй и третий абзацы;  
1.6. Исключить в пункте 5.11 четвертый абзац. 
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости». 

 
 
 
Руководитель департамента  

 

 
А.А. Осипов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мисайлова Жанна Михайловна 
974-364 
мж 29.12.2014 


