
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от “/ / ” o f  2023 г. № ^

г. Брянск

О предоставлении бесплатной повседневной 
одежды (школьной формы), предназначенной 
для обучающихся общеобразовательных организаций 
г. Брянска из малообеспеченных семей в 2023 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 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.

2. 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).

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

- довести информацию родителям (законным представителям) будущих 
первоклассников о выдаче бесплатной повседневной одежды (школьной формы) 
детям из малообеспеченных семей;

- на сайте учреждений и стендах разместить перечень требуемых документов, 
утвержденных п. 2.1. постановлением Правительства Брянской области 
от 11.07.2016 № 363-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 и СХД по районам данные 
о количестве будущих первоклассников из малообеспеченных семей в разрезе 
мальчики/девочки.

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

5. Руководителям МКУ ЦБУ и СХД по районам г. Брянска назначить 
ответственных лиц за организацию работы (сбор информации, выдача формы и др.) 
по предоставлению бесплатной школьной формы обучающимся 
общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей.

6. 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

Сокол овская Н. П., 
72- 23-51 
Сорокина О. С., 
66- 59-71


