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Уважаемые руководители!

Управление образования Брянской городской администрации на основании 
письма департамента образования и науки Брянской области от 21.01.2021 
№ 283-04-0 сообщает следующее.

В соответствии с действующим законодательством с 01.09.2015 на территории 
Брянской области введена обязательная школьная форма для обучающихся 1-11 
классов общеобразовательных учреждений.

Наиболее распространёнными вариантами приобретения школьной формы 
являются:

- изготовление школьной формы на предприятиях, включенных в Реестр 
поставщиков школьной формы (Брянский камвольный комбинат или Почепская 
швейная фабрика);

- покупка школьной формы в розничной сети.
Напоминаем, что изготовление школьной формы на заказ на предприятиях- 

поставщиках обходится дешевле, чем приобретение её в магазине, так как при 
реализации через розничную сеть к оптовой стоимости комплектов 
добавляется 25 %.

В связи с этим рекомендуем в течение февраля 2021 года обеспечить 
информирование родителей обучающихся 1-10 классов о вариантах приобретения 
школьной формы.

Обращаем внимание, что в случае выбора одного из предприятий в качестве 
поставщика школьной формы родителями (законными представителями) 
осуществляется предоплата в размере 35% от стоимости комплекта школьной 
формы. Внесение предоплаты обусловлено тем, что предприятию необходимо 
осуществить закупку тканей и фурнитуры.

С учетом вышеизложенного не позднее 1 марта 2021 года родителями 
(законными представителями) должно быть принято решение о варианте 
изготовления школьной формы для обучающихся; в случае принятия решения 
об изготовлении школьной формы на предприятиях-поставщиках должна быть 
организована работа по заключению договоров на приобретение школьной формы.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации И.И. Потворов

Соколовская Н.П., 
66-59-71
Сорокина О.г
72-23-51
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Руководителям общеобразовательных 
учреждений г. Брянска, 
директорам МКУ Центров бухучета и 
сопровождения хозяйственной
деятельности по районам г. Брянска

Уважаемые руководители!

Управление образования Брянской городской администрации на основании 
письма департамента образования и науки Брянской области от 21.01.2021 
№ 284-04-0 в целях организации выдачи в 2021 году бесплатной школьной формы 
обучающимся первых классов из малообеспеченных семей необходимо:
- Руководителям общеобразовательных учреждений, в том числе и автономных:
- в феврале 2021 года проинформировать родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников о возможности и условиях получения школьной формы 
(акцент на наличие справки из органов социальной защиты населения, 
подтверждающей статус малообеспеченной семьи и действующей до 01.09.2021);
- до 12.00 20 апреля 2021 года предоставить в МКУ Центры бухучета и 
сопровождения хозяйственной деятельности по районам г. Брянска данные о 
количестве будущих первоклассников из малообеспеченных семей в разрезе 
мальчики/девочки (по состоянию на 01.04.2021 имеющих статус 
малообеспеченных).
- Директорам МКУ Центров бухучета и сопровождения хозяйственной деятельности 
по районам г. Брянска:
- до 12.00 23 апреля 2021 года предоставить в управление образования БГА на 
почту sorokina_27.12.77@mail.ru информацию за район.

ВАЖНО!!! При подсчете будущих первоклассников из малообеспеченных 
семей необходимо исключить повторников (детей, записавшихся в 1 класс в 
несколько школ).

Наименование 
района (города) 

области

Количество
будущих первоклассников 

(первоклассников 2021-2022 учебного года) 
из малообеспеченных семей

всего девочек мальчиков

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации И.И. Потворов

Соколовская Н.П., 
66-59-71
Сорокина О.С., 
72-23-51
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от ^  м  2021 г. № (/?  

г. Брянск

О предоставлении бесплатной повседневной 
одежды (школьной формы), предназначенной 
для обучающихся общеобразовательных организаций 
г. Брянска из малообеспеченных семей в 2021 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 № 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 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.

Информацию об ответственном лице в МКУ ЦБУ и СХД и планируемом месте 
выдачи школьной формы предоставить 29.01.2021 Сорокиной О.С. 
по электронному адресу: sorokina_27.12.77@mail.ru

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

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

mailto:sorokina_27.12.77@mail.ru


ОБРАЗЕЦ

Директору департамента 
образования и науки 
Брянской области 
Е.В. Егоровой 

Васина Антона Вадимовича 
Адрес проживания: 241037 
Брянская область, г. Брянск 

ул.Романа Брянского, д.1, кв.24 
контактный телефон: 65-15-86

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас в соответствии с постановлением Правительства Брянской 
области от 11.06.2016 года № 363-П осуществить выдачу мне бесплатной 
повседневной одежды обучающегося (школьной формы), предназначенной 
для моего несовершеннолетнего сына Васина Вадима Антоновича, 
19.05.2009 года рождения.

01.07.2021 года Васин А.В.



Ведомость
о получении бесплатной повседневной одежды обучающихся 

(школьной формы), предназначенной для обучающихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей

(наименование района (города) оодасти)

№
п/п
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