
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление БГА от 03.06.2015 № 1579-п 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Брянской городской администрации  
от 03.11.2010 № 2890-п и  
в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  
«Организация предоставления общедоступного  
и бесплатного начального общего, основного общего,  
среднего (полного) общего образования  
муниципальными общеобразовательными  
учреждениями города Брянска» 
 
  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ             

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                    

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Брянской городской администрации                     

от 03.11.2010 № 2890-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования муниципальными 
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общеобразовательными учреждениями города Брянска» (в редакции 

постановления Брянской городской администрации от 06.12.2012                          

№ 3093-п) (далее - постановление) следующие изменения: 

- в наименовании и в п.1 постановления слова «среднего (полного) 

общего» заменить словами «среднего общего». 

 

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Брянска», утвержденный постановлением Брянской 

городской администрации от 03.11.2010 №2890-п (в редакции 

постановления Брянской городской администрации от 06.12.2012 № 3093-п 

(далее - административный регламент) следующие изменения: 

2.1. В наименовании и по тексту административного регламента слова 

«среднего (полного) общего» заменить словами «среднего общего»                   

в соответствующих падежах; 

2.2. В абзаце 4 пункта 1.3., пункте 3.12. административного 

регламента слова «документы государственного образца об уровне 

образования»  заменить словами «документы об образовании»; 

2.3. В абзаце 5 пункта 1.3., пункте 3.13. административного 

регламента слова «справка установленного образца» заменить словами 

«справка об обучении»; 

2.4. Пункт 1.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                

в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (в редакции изменений и 

дополнений), официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 
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опубликован на официальном интернет-портале http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, №31, стр.4398; 

Конвенцией о правах ребенка, опубликована в издании «Сборник 

международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

(в редакции  изменений и дополнений), опубликован в издании «Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и 

дополнений), опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 

31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции  изменений 

и дополнений), опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 

03.08.1998, № 31, ст. 3802; 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений и 

дополнений), опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 

05.04.1999, № 14, ст. 1650; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (в редакции изменений и дополнений), опубликован               

в издании «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

опубликован в издании «Российская газета», № 54, 16.03.2011; 
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Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», опубликован                     

в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»                  

(в редакции изменений и дополнений), опубликован в издании «Собрание 

законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст. 3177; 

Законом Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании 

в Брянской области» (в редакции  изменений и дополнений), опубликован 

в Информационном бюллетене «Официальная Брянщина», № 22, 

14.08.2013; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

опубликован в  издании «Российская газета», № 232, 16.10.2013; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан                  

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», опубликован                                   

в издании «Российская газета», № 83, 11.04.2014; 

настоящим административным регламентом; 

иными нормативными правовыми актами.»; 

2.5. Пункт 1.4. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние 

граждане, достигшие возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
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детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 

детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 

до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее.»; 

2.6. Пункт 2.2.4. административного регламента изложить                              

в следующей редакции: 

«2.2.4. Решение о зачислении в МОУ должно быть принято                  

по результатам рассмотрения заявления о приеме и иных представленных 

гражданином документов согласно п.2.4. настоящего административного 

регламента в день обращения для поступивших в течение учебного года. 

 Прием заявлений в первый класс МОУ для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МОУ оформляется распорядительным актом МОУ                                         

в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих                         

на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих                     

на закрепленной территории, ранее 1 июля.»; 

2.7. Пункт 2.2.7. административного регламента изложить                             

в следующей редакции: 

«В исполнении муниципальной услуги может быть отказано только        

по причине отсутствия в МОУ свободных мест.»; 

2.8. Пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
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«Прием граждан в МОУ осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года                

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

МОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Примерная форма заявления размещается МОУ на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте МОУ в сети «Интернет». 

Для приема в МОУ: 

родители (законные представители) детей, проживающих                              

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство                        

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания                 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения                      
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о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания               

на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих                   

на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство        

о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ                       

на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

При приеме в МОУ для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка                    

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации МОУ, уставом МОУ 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.»; 
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2.9. Дополнить пунктом 2.5. административный регламент и изложить 

в следующей редакции: 

«МОУ размещают распорядительный акт органа местного 

самоуправления города Брянска о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями городского округа, 

издаваемый не позднее 01 февраля текущего года (далее – 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

МОУ с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней                       

с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих                            

на закрепленной территории, не позднее 1 июля.»; 

2.10. Пункт 3.3. административного регламента изложить                                

в следующей редакции: 

«2.2.4. Рассмотрение принятого заявления о приеме и иных 

представленных гражданином документов производится в день обращения 

в МОУ для поступивших в течение учебного года.   

Прием заявлений в первый класс МОУ для граждан, проживающих                

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МОУ оформляется распорядительным актом МОУ                        

в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
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МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих                         

на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих                          

на закрепленной территории, ранее 1 июля.»; 

2.11. Пункт 3.4.1. административного регламента изложить                            

в следующей редакции: 

«Прием учащихся в МОУ оформляется приказом директора в день 

обращения для поступивших в течение учебного года. 

Прием заявлений в первый класс МОУ для граждан, проживающих                        

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МОУ оформляется распорядительным актом МОУ                        

в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих                         

на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих                          

на закрепленной территории, ранее 1 июля.»; 

2.12. Пункт 4.1. административного регламента изложить                        

в следующей редакции: 

«Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляют: 

департамент образования и науки Брянской области (далее - департамент); 

УО; МОУ.»; 

3. Приложение №1 к административному регламенту изложить                         

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

4. Приложение № 2 к административному регламенту изложить                        

в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     

на Л.А. Гончарову, заместителя Главы Брянской городской 

администрации. 

  

Глава администрации      В.С. Тулупов 
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Приложение №1  
к постановлению  
Брянской городской администрации  
от 03.06.2015 № 1579-п 
«Приложение №1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  
муниципальными общеобразовательными 
учреждениями города Брянска», 
утвержденному постановлением  
Брянской городской администрации 
от 03.11.2010 № 2890-п 

 
Информация об адресах и телефонах МОУ города Брянска 

 
Бежицкий район 

 
№ 
п/п 

Наименование МОУ Почтовый адрес Номера 
телефонов/ 

факс 
1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Брянский 
городской лицей № 2 имени 
М.В. Ломоносова» г. Брянска 
 

241035,  
г. Брянск, 
ул. ХХП Съезда 
КПСС, 6 

51-42-62 (д.),  
51-68-93 (зам.) 

2.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2»            
г. Брянска 
 

241035,  
г. Брянск, 
ул. Медведева, 
20 

57-09-37 (д.) 
57-12-48 (с.) 

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5»            
г. Брянска 

241035, 
г. Брянск, 
микрорайон 
Московский, 
д.56 
 
241023,  
г. Брянск, 
ул. Бежицкая, 
187 

51-65-73 (д.) 
68-63-67 
68-63-68 (зам.) 
 
 
 
51-64-69 (зам.) 
51-64-68 (уч.) 
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4.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11 имени П.М. Камозина»                   
г. Брянска 

241035,  
г. Брянск, 
ул. ХХП Съезда 
КПСС, 25 

57-14-74 (д., с.) 
57-48-87 (зам.) 
57-09-55 (уч.) 

5.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12 имени А.И. Виноградова» 
г.Брянска 

241016,  
г. Брянск, 
ул. Почтовая, 26 

68-47-40 (д.) 
51-55-94 
51-51-75 (зам.) 

6.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13 имени Героя Советского 
Союза И.Б. Катунина»  
г. Брянска 
  

241014,  
г. Брянск, 
ул. Литейная, 29 

56-54-96 (д.) 
56-43-90 (с.) 
 

7.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 14» г. Брянска 

241013, 
г.Брянск, 
ул. Ульянова , 
118 

57-74-25 (д.) 
57-17-51 (с.) 
57-15-56 (уч.) 

8.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 15 им. Героя Советского 
Союза В.Т.Чванова»  
г. Брянска 

241904,  
г. Брянск, 
п. Радица-
Крыловка, 
ул. Гончарова, 
18 

28-40-20 (д.) 
28-41-28 (с.) 
28-47-66 
 

9.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 17» г. Брянска 

241014,  
г. Брянск, 
ул.Клинцовская, 
6 

52-50-90 (д.) 
52-50-07 (с.) 
52-50-80 

10. . Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 18 имени братьев 
Могилевцевых» г. Брянска  

241010,  
г. Брянск, 
ул. Федюнинско 
го, 15 

57-41-44 (д.) 
57-22-30 (с.) 
57-23-77 (зам.) 
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11.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 19» г. Брянска 

241016,  
г. Брянск, 
ул. Ново-
Советская, 48 

52-45-72 (д.) 
52-48-41 (с.) 
52-49-14 (зам.) 

12.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21» г. Брянска 

241025,  
г. Брянск, 
пос. Чайковичи,  
ул. Магистраль 
ная, 3 

68-94-77 (д.) 
52-48-44 (с.) 

13.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 22» г. Брянска 
 

241024,  
г. Брянск, 
пос. Бежичи, ул. 
Делегатская, 76 

57-09-06 (д.) 
57-16-65 (зам.) 
 

14.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 32» г. Брянска 

241030,  
г. Брянск, 
ул. Ново-
Советская, 82 

52-49-31 (д.,с.) 
52-42-86 (зам.) 
52-47-02 (уч.) 

15.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 39» г. Брянска 
 

241013,  
г. Брянск, 
ул. Куйбышева, 
101-а 

57-33-73 (д.,с.) 
57-12-03 (зам.) 
 

16.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 42» г. Брянска 

241014,  
г. Брянск, 
ул. Марии 
Ульяновой,1 

56-58-04 (д., с.) 
57-15-84 (зам.) 
57-78-60 (уч.) 

17.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 43» г. Брянска 
 

241040,  
г. Брянск, 
пос. 
Октябрьский,  
ул. Отрадная, 23 

53-78-86 (д., с.) 
53-71-78 (уч.) 
 

18.  Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с 

241013,  
г. Брянск, 
ул. Болховская, 
59 

57-07-82 (д.) 
57-12-07 (уч.) 
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ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 
VIII вида № 44» г. Брянска 

19.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 52» г. Брянска 
  

241035,  
г. Брянск, 
ул. Ленинград 
ская, 24 

56-02-05 (д.) 
56-63-76 (зам.) 
56-14-93 (уч.) 

20.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 53» г. Брянска 

241030,  
г. Брянск, 
пер. Северный, 
58 
 
 
241041,  
г. Брянск, 
пос. Бордовичи, 
ул. Островско 
го, 77 

52-46-91 (д., с.) 
52-79-44 (зам.) 
52-49-43 (уч.) 
 
 
 
57-25-36 (зам.) 

21.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 61» г. Брянска 

241027,  
г. Брянск, 
ул. Почтовая, 71 

52-79-37 (д.,с.) 
52-74-59 (уч.) 
 

22.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 63» г. Брянска 

241017,  
г. Брянск, 
ул. Вокзальная, 
162 

53-08-03 (д., с.)  

23.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 66» г. Брянска 
 

241030,  
г. Брянск, 
ул. Металлур 
гов, 41 

56-66-96 (д.) 
56-45-80 (уч.) 
56-14-35 (зам.) 

24.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 67» г. Брянска 

241012,  
г. Брянск, 
ул. Орловская, 
26-а 

56-26-04 (д.) 
57-28-06 (с.) 
57-19-53 (зам.) 
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Володарский район 
 

№ 
п/п 

Наименование МОУ Почтовый адрес Номера 
телефонов/ 

факс 
1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 3»  
г. Брянска 

241005,  
г. Брянск, 
ул. Фосфорит 
ная, 9 

73-23-40 (д.) 
73-20-80 (с.) 
73-24-72 (ф.) 

2.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4»  
г. Брянска 

241022,  
г. Брянск, 
ул. Афанасьева, 
26 

28-04-21 (д.) 
28-00-24 (с.) 
28-22-11 (ф.) 

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 25» г. Брянска 
 

241021,  
г. Брянск, 
ул. Мичурина, 
27-а 

26-02-08 (д., с.) 
26-02-18(зам.) 
 

4.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 26 имени В.И. Кугаева»  
г. Брянска 

241005,  
г. Брянск, 
ул. Тельмана, 
109в 
 
241005,  
г. Брянск, 
пер. Детский,1а 

73-53-61 (д., с.) 
73-05-96 (уч.) 
 
 
 
73-13-68 (зам.) 
73-10-19 (с.) 
73-19-00 (уч.) 

5.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
им. М.А.Титовой № 33»  
г. Брянска 

241021,  
г. Брянск, 
ул. Пушкина, 23 

26-15-62 (д.) 
26-03-02 (с.) 

6.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 34» г. Брянска 

241005,  
г. Брянск, 
ул. Суворова, 2б 

26-03-62 (д.) 
26-00-13 (с.) 
26-12-11 (зам.) 

7.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 46» г. Брянска 

241022,  
г. Брянск, 
ул. Пушкина, 59 

26-02-52 (д., с.) 
26-01-05(зам.) 
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8.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 49» г. Брянска  

241903,  
г. Брянск, 
ул. Централь- 
ная, 72 

73-26-04 

9.  Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа 
VIII вида № 50» г. Брянска 

241022,  
г. Брянск, 
ул. Королева, 1-
а 

28-05-87(д.,с.) 
28-05-88 

10.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 58» г. Брянска 

241021,  
г. Брянск, 
ул. Абашева, 3-а 

26-37-05 (д.) 
26-01-54 (зам.) 

11.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 64» г. Брянска 

241047,  
г. Брянск, 
ул. Есенина, 20 

73-17-06 (д.) 
73-27-33 (уч.) 

12.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа № 5» г. Брянска 

241022,  
г. Брянск, 
ул. Королева,  
1-а 

28-05-88 
28-05-87 

13.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа № 12» при федеральном 
казенном учреждении 
«Исправительная колония № 1 
Управления Федеральной 
службы исполнения и 
наказания по Брянской 
области» 

г. Брянск, ОБ 
21/1 
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                Советский район 

№ 
 п/п 

Наименование МОУ Почтовый адрес Номера 
телефонов/ 

факс 
1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Брянский 
городской лицей № 1  
имени А.С. Пушкина» 

241050,  
г. Брянск, 
ул. Советская, 
98 

72-21-42 (д.) 
72-21-28 (с.,ф.) 
64-59-58 (зам)  

2.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 1» г. Брянска  

241008,  
г. Брянск,  
ул. Дуки, 2 

74-52-33 (д.) 
74-58-24 (уч.) 

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 2 им. Д.Е.Кравцова»  
г. Брянска 

241050, 
г.Брянск, 
ул. Фокина, 56 

74-34-13 (д.) 
74-24-61 (зам.) 
74-34-50 
(вахта) 

4.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 3» г. Брянска  

241050,  
г. Брянск, 
ул. Луначарско 
го, 7 

74-07-44 (д.) 
66-44-20 (с.) 
74-23-57 (зам.) 

5.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  
г. Брянска 

241050,  
г. Брянск, 
ул. Горького, 50 

66-47-70 (д.) 
74-10-02 (с.) 
74-05-75 (уч.) 
74-98-93 (зам.) 

6.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 5 имени К.И. Пушновой »  
г. Брянска 

241050,  
г. Брянск, 
ул. 
Луначарского, 
41 

66-57-88 (д.,с.) 
74-39-96  
74-38-31 (зам.) 

7.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 6» г. Брянска  

241028,  
г. Брянск, 
ул. 
Карачижская, 
2б 

74-00-33 (д., с.) 
66-40-69 (зам.) 
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8.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6»  
г. Брянска  

241037, 
г.Брянск, 
ул. Брянского 
Фронта, 16 

65-05-10 (д., с.) 
65-05-19 
65-05-12 

9.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7  
имени Героя России 
С.В.Василёва» г. Брянска 
 

241008,  
г. Брянск, 
ул. Октябрь 
ская, 135 

74-41-94 (д.) 
74-96-36 (с.) 
74-61-64 (уч.) 

10.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 8 имени Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта 
СССР В.М. Афанасьева»  
г. Брянска 
 

241037  
г. Брянск, 
1-й пр. Станке 
Димитрова, 2 

41-26-43 (д.) 
41-25-42 (с.) 

11.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 9 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени 
Ф.И.Тютчева» г. Брянска 
 

241011,  
г. Брянск, 
ул. Пересвета, 3 

74-05-50 (д.) 
74-05-95  
41-77-00 

12.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 45» г. Брянска 

241007,  
г. Брянск, 
ул. Петрова,4 

64-82-18 (д., с.) 
64-85-71 (зам.) 

13.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 54» г. Брянска 
 

241037,  
г. Брянск, 
пер. Авиацион 
ный, 24 

41-13-53 (д.) 
41-04-72 (с.) 
41-22-32 (зам.) 

14.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 56» г. Брянска 

241037  
г. Брянск, 
2-й проезд 
Ст.Димитрова,4 

75-31-07 (д, с.) 
75-31-76 (зам.) 
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15.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 59» г. Брянска  

241033,  
г. Брянск, 
пр. Ст. Димитро 
ва, 73 

41-61-46 (д., с.) 
41-44-45 (уч.) 

16.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 60» г. Брянска 

241037,  
г. Брянск, 
ул. Костычева, 
57 

75-32-69 (д.) 
75-35-78 
74-05-01 

17.  Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 
VIII вида №31» г. Брянска 

241008  
г. Брянск, 
ул. Калинина, 
223 

74-26-48 (д) 
66-25-07 (уч.) 

18.  
Муниципальное специальное 
(коррекционное) бюджетное 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная  
школа I-II вида №68» г.Брянска 
 

241037,  
г. Брянск, 
2-ой проезд 
Станке 
Димитрова, 3-а 

64-56-90 (д.) 
41-55-39 (ф.) 

19.  Муниципальное специальное 
(коррекционное) бюджетное 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
начальная школа-детский сад  
I-II вида» г. Брянска 

241035,  
г. Брянск,  
ул. Авиацион 
ная, дом 30 

41-67-86 
41-81-32 
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                          Фокинский район 
 

№ 
 п/п 

Наименование МОУ Почтовый адрес Номера 
телефонов/ 

факс 
1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1»  
г. Брянска 
 

241020,  
г. Брянск, 
ул. Менжинско 
го, 6 

63-05-62 (д.) 
63-13-86 (с.) 
63-61-74 (зам.) 

2.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 27 
имени Героя Советского Союза 
И.Е.Кустова» г. Брянска 
 

241020,  
г. Брянск, 
проспект 
Московский, 64 

63-65-41 (д.) 
63-09-52 (с.) 
63-65-44  
63-65-43 (зам.) 

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 28» г. Брянска 
 

241020,  
г. Брянск, 
проспект 
Московский, 
88а 

74-85-75 (д.) 
74-70-45 (с.) 

4.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 29 имени П.В. Кучерова»  
г. Брянска 
 

241902,  
г. Брянск, 
пос. Белые 
Берега, 
ул.К.Маркса, 2 

71-42-00 (д.) 
67-86-22 (с.) 
 

5.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 30» г. Брянска 
 

241092,  
г. Брянск, 
пос. Б.Берега,  
ул. Коминтерна, 
34 

67-86-74 (д.) 
 
 

6.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 35» г. Брянска 
 

241020,  
г. Брянск, 
ул. Победы, 5 

60-35-71 (д.) 
60-37-47 (уч.) 

7.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

241029,  
г. Брянск, 

63-43-04 (д.) 
63-42-78 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 36 имени Г.Л.Юдина»  
г. Брянска 
 

ул. О.Ермакова, 
30 

8.  Муниципальное бюджетное 
(специальное) коррекционное 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  
VIII вида №37» г. Брянска 
 

241029,  
г. Брянск, 
ул. Рыночная, 
30 

63-40-30 (д.) 

9.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 40» г. Брянска  
 

241039,  
г. Брянск, 
пер. Трофимен 
ко, 12 

63-80-76 (д.) 
63-80-77 (с.) 

10.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 41» г. Брянска 
 

241020,  
г. Брянск, 
ул. Красных 
Партизан, 35 

60-39-49 (д.) 
60-39-26 (с.) 

11.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 51» г. Брянска 
 

241029,  
г. Брянск, 
ул. Киевская, 38 

63-45-81 (д.) 
63-44-53 (с.) 
63-44-86 (зам.) 

12.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 55» г. Брянска 
 

241004,  
г. Брянск, 
ул. Новозыбков 
ская, 7б 

63-02-73 (д.) 
63-57-49 (с.) 
63-56-46 (зам.) 

13.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

241029,  
г. Брянск, 
проспект 

63-45-29 (д., с.) 
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общеобразовательная школа  
№ 57» г. Брянска 
 

Московский, 3 

14.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа № 11» при федеральном 
казенном учреждении 
«Исправительная колония № 2 
Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Брянской области» 

241004,  
г. Брянск,  
ул. Котовского,  
дом 39 

63-02-03 

 
 

Начальник отдела управления образования  
Брянской городской администрации           М.И.Воронцова 

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации           С.А. Брылёв 

И.о. заместителя Главы 
Брянской городской администрации            А.В. Кирющенков 
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Приложение № 2  
к постановлению  
Брянской городской администрации  
от  03.06.2015 № 1579-п 
«Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными 
общеобразовательными учреждениями  
города Брянска», утвержденному 
постановлением Брянской городской 
администрации от 03.11.2010 № 2890-п 

 
Заявление родителей (законных представителей) 

о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение 
Директору 

______________________________ 
 (наименование учреждения)  
____________________________________ 
  (Ф.И.О. директора) 

Родителя (законного представителя) 
________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Место жительства: ______________ 

Телефон: ___________________ _____ 
 
 

Заявление 
 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

___________________________________________________________ 
(дата и место рождения, место жительства) 

  в_______________ класс  Вашей школы. 
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С Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
_______________________________________________________________ 
   (наименование учреждения) 
ознакомлен (а).       __________________ 
         (подпись) 

На обработку персональных данных и персональных данных ребенка                
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
согласен (а). 

«___»_________________20___г. 
 
 
 
 
Начальник отдела управления образования  
Брянской городской администрации    М.И.Воронцова 

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации            С.А. Брылёв 

И.о. заместителя Главы 
Брянской городской администрации            А.В. Кирющенков 
 
 
 

 
 


