
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от 2019 г. № 0_У_

г. Брянск

О предоставлении бесплатной повседневной 
одежды (школьной формы), предназначенной 
для обучающихся общеобразовательных организаций 
г. Брянска из малообеспеченных семей в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области 
от 11.06.2016 № 363-п «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся 
в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Брянской 
области повседневной одеждой обучающихся (школьной формой)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными лицами за организацию работы 
по предоставлению бесплатной школьной формы обучающимся 
общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей главных 
специалистов отдела общего образования, курирующих районы г. Брянска 
(О.В. Жовтая, Л.Е. Ранчинская, И.А. Азарченкова, Н.И. Потемкина).

2. Назначить Сорокину О.С., главного специалиста отдела общего образования, 
ответственным лицом за предоставление запрашиваемых обобщенных сведений 
об обучающихся из малообеспеченных семей, в отношении которых принято 
решение о предоставлении бесплатной повседневной одежды обучающихся 
(школьной формы) в департамент образования и науки Брянской области.

3. Утвердить форму заявления для получения бесплатной школьной формы 
(приложение 1), форму журнала регистрации заявлений на получение бесплатной 
школьной формы (приложение 2), форму ведомости выдачи бесплатной школьной 
формы (приложение 3), форму отказа в предоставлении бесплатной школьной 
формы (приложение 4).

4. Руководителям общеобразовательных организаций Брянска совместно 
с заведующими дошкольными образовательными учреждениями:



- на родительских собраниях будущих первоклассников довести информацию 
о выдаче бесплатной повседневной одежды (школьной формы) детям 
из малообеспеченных семей;

- оформить стенд с размещением на нем перечня требуемых документов, 
утвержденных п. 2.1. постановлением Правительства Брянской области 
от 11.07.2016 № 3363-п и формы заявления для родителей (законных
представителей) на получение бесплатной школьной формы;

- организовать прием заявлений на получение бесплатной школьной формы 
и прилагаемых к ним документов;

- вести журнал регистрации заявлений от родителей (законных представителей) 
на получение бесплатной школьной формы;

- назначить ответственное лицо за выдачу бесплатной повседневной одежды 
(школьной формы) родителям (законным представителям) обучающихся;

- предоставлять в установленные сроки в МКУ ЦБУ по районам прогнозируемые 
(предварительные) и окончательные данные о количестве будущих первоклассников 
из малообеспеченных семей в разрезе мальчики/девочки.

5. Назначить директоров МКУ ЦБУ и СХД по районам г.Брянска 
ответственными по отражению в учете передачу движимого имущества 
в собственность муниципальных образований г. Брянска.

6. Руководителям МКУ ЦБУ и СХД по районам г. Брянска назначить 
ответственных лиц по сбору информации от общеобразовательных учреждений 
города о количестве будущих первоклассников из малообеспеченных семей 
в разрезе мальчики/девочки и дальнейшую работу по вопросу школьной формы.

Информацию об ответственном лице предоставить в УО БГА 01.03.2019 
Сорокиной О.С. по электронному адресу: sorokina_27.12.77@mail.ru

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования управления образования Брянской городской 
администрации Н.П. Соколовскую.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации

Соколовская Н.П.,
72- 14-01 
Сорокина О. С.,
55 - 50-27

И.И. Потворов

mailto:sorokina_27.12.77@mail.ru


Приложение 1
к приказу управления образован*'!- 
Брянской городской администрации
от 3/.P/aU>f9  №

Начальник}' управления 
образования Брянской 
городской администрации

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Адрес проживания:_________

контактный телефон:_______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас в соответствии с постановлением Правительства Брянской 

области от 11 июля 2016 года № 363-п осуществить выдачу мне 

бесплатной повседневной одежды обучающегося (школьной формы),

предназначенной для мо(его,ей) несовершеннолетнего,ей) (сына,

дочери)

  ?

(Ф.И.О. ребенка (полностью)

_______________________  года рождения.

(Дата) (Подпись)
I

(Расшифровка подписи)



Приложение 2
к приказу управления образования 
Брянской городской администрации 
от 3 / '.О/

Шапка бланка учебного заведения

Журнал

регистрации заявлений на получение бесплатной школьной формы

№
п/п

ФИО первоклассника № свидетельства о 
рождении

Адрес ФИО родителя 
(законного представителя)

Директор ( ) Печать



Приложение 3
к приказу управления образования 
Брянской городской администрации
от 3 / 0 /

Шапка бланка учебного заведения

Ведомость 

выдачи бесплатной школьной формы 

ДЕВОЧКИ

№
п/п

ФИО первоклассника № свидетельства о 
рождении

Адрес ФИО родителя 
(законного представителя)

Директор _______________  ( _________________) Печать

*  Фамилии первоклассников в списке долж ны быть по алфавиту.



Приложение 3
к приказу управления образования 
Брянской городской администрации 
от 3 f  О / Л  О/9  № 6,/!/

Шапка бланка учебного заведения

Ведомость 

выдачи бесплатной школьной формы 

МАЛЬЧИКИ

№
п/п

ФИО первоклассника № свидетельства о 
рождении

Адрес ФИО родителя 
(законного представителя)

Директор _______________  ( _________________) Печать

Фамилии первоклассников в списке должны быть по алфавиту.



Приложение 4
к приказу управления образования 
Брянской городской администрации
от 3  /. О /  J9  № 6  У

Шапка бланка учебного заведения

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Адрес проживания:_______

Уважаем(ый, ая)  _______!

Вам отказано в предоставлении бесплатной повседневной одежды 

(школьной формы), предназначенной для несовершеннолетней,его)

   ?

(Ф.И.О. ребенка (полностью)

_______________________  года рождения, связи с тем, что Ваше заявление

подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.1 Порядка 

обеспечения обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Брянской области повседневной 

одеждой обучающихся (школьной формой), утвержденного постановлением 

Правительства Брянской области от 11 июля 2016 года № 363-п.

Директор

Печать

( .)


