
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОВОЗЫБКОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОЗЫБКОВА   
 

ПРИКАЗ 

 
  
В целях организации в 2019 году выдачи бесплатной школьной формы 

будущим первоклассникам из малообеспеченных семей 2019-2020 учебного года, 
руководствуясь постановлением Правительства Брянской области от 11 июля 2016 
года № 363-п «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Брянской 
области повседневной одеждой обучающихся (школьной формой)», письмом 
департамента образования и науки Брянской области от 30.01.2019 № 497-04-0 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по выдаче 

бесплатной школьной формы будущим первоклассникам из 
малообеспеченных семей 2019-2020 учебного года методиста МКУ «КЦОСО 
г. Новозыбкова» Лайкову С.М. 

2. Утвердить перечень необходимых документов для получения бесплатной 
школьной формы: 

• заявление о предоставлении бесплатной повседневной одежды 
обучающимся; 

• согласие на обработку персональных данных; 
• справка из органа социальной защиты населения, 

подтверждающая статус малообеспеченной семьи, действительная 
на 01.09.2019 г.;  

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) обучающегося;  

• копия свидетельства о рождении обучающегося. 
3. Утвердить форму бланка заявления о предоставлении бесплатной 

повседневной одежды обучающимся (Приложение 1). 
4. Утвердить форму бланка согласия на обработку персональных данных  

(Приложение 2). 
5. Утвердить форму бланка отказа в предоставлении бесплатной школьной 

формы (Приложение 3) 
6. Утвердить форму журнала регистрации заявлений на получения бесплатной 

школьной формы в образовательном учреждении (Приложение 4). 
7. Утвердить форму ведомости выдачи бесплатной школьной формы 

(Приложение 5). 

01.02.2019 г.  № __42__ 

Об организации работы по выдаче в 2019  
году бесплатной школьной формы будущим 
первоклассникам из малообеспеченных семей 
2019-2020 учебного года 
 

 



8. Руководителям образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 1» Щипакину 
А.В., МБОУ «Гимназия» Сердюкову А.В., МБОУ «СОШ № 3» Дятлову И.Н., 
МБОУ «СОШ № 4» Подошве Н.И., МБОУ «СОШ № 6» Резникову Г.Л., 
МБОУ «СОШ № 9» Пешехонову Д.В., МБДОУ «Детский сад № 1» 
Артемцевой С.В., МБДОУ «Детский сад № 2» Кравцовой Т.А., МБДОУ 
«Детский сад № 6 » Курганской Е.М.,  МБДОУ «Детский сад № 7» 
Поддубная Т.П., МБДОУ «Детский сад №  8» Молчановой С.И., МБДОУ 
«Детский сад № 9»  Афанаскиной Л.С., МБДОУ «Детский сад № 10» 
Дороховой Г.В., МБДОУ «Детский сад №  13» Мельниковой С.М., МБДОУ 
«Детский сад № 16» Широкой Н.П., МБДОУ «Детский сад № 17» Толкач 
Т.Б., МБДОУ «Детский сад № 19» Будько Л.В., МБДОУ «Детский сад № 20» 
Мелентьевой Т.М., МБДОУ «Детский сад № 21» Воронковой С.М.: 
8.1. обеспечить в феврале 2019 года проведение собраний с целью 

информирования родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников 2019-2020 учебного года о возможности и условиях 
получения бесплатной школьной формы  для детей из малообеспеченных 
семей (акцент на наличие справки из органа социальной защиты 
населения, подтверждающей статус  малообеспеченной семьи и 
действующей до 01.09.2019 года); 

8.2. довести информацию о сроках и условиях получения бесплатной 
школьной формы, перечне требуемых документов до родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников 2019-2020 учебного года из 
малообеспеченных семей (через сайт, объявления, родительские 
собрания). 

9. Руководителям образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 1» Щипакину 
А.В., МБОУ «Гимназия» Сердюкову А.В., МБОУ «СОШ № 3» Дятлову И.Н., 
МБОУ «СОШ № 4» Подошве Н.И., МБОУ «СОШ № 6» Резникову Г.Л., 
МБОУ «СОШ № 9» Пешехонову Д.В.: 
9.1. определить лицо, ответственное за организацию работы с родителями 

(законными представителями) по сбору пакета необходимых документов  
и выдаче бесплатной школьной формы будущим первоклассникам 2019-
2020 учебного года;  

9.2. в срок до 22 марта 2019 года предоставить в отдел образования 
администрации г. Новозыбкова информацию об ответственном лице 
(лицах) от образовательного учреждения за организацию работы с 
родителями (законными представителями) по сбору пакета необходимых 
документов  и выдаче бесплатной школьной формы будущим 
первоклассникам 2019-2020 учебного года согласно форме:  

ОУ Ф.И.О. должность Контактный 
телефон 

    

 
9.3. в срок до 22 марта 2019 года  осуществить сбор прогнозных 

(предварительных) данных о количестве будущих первоклассников из 
малообеспеченных семей (в разрезе мальчики/девочки) и предоставить в  
отдел образования администрации г.Новозыбкова; 



9.4. в срок до 24 мая 2019 года осуществить формирование окончательного 
количества будущих первоклассников из малообеспеченных семей (в 
разрезе мальчики/девочки) с указанием размеров; 

9.5. указать на персональную ответственность за обеспечение в 2019 году 
первоклассников из малообеспеченных семей бесплатной школьной 
формой. 

10. Методисту МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» Лайковой С.М.: 
10.1.  Разместить информацию о сроках и условиях получения бесплатной 

школьной формы для будущих первоклассников из малообеспеченных 
семей на официальном сайте отдела образования, в СМИ. 

10.2.  Предоставить в департамент образования и науки Брянской области:  
• не позднее 1 апреля 2019 года предварительную информацию о 

количестве будущих первоклассников из малообеспеченных семей (в 
разрезе мальчики/девочки); 

• не позднее 1 июня 2019 года окончательную информацию о количестве 
будущих первоклассников из малообеспеченных семей (в разрезе 
мальчики/девочки) с указанием размеров. 

11.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Ерёму Н.Н.   

 
Начальник                                                                             Е.В. Дёмина 

 
 
 
 
 
 
 
исп. Лайкова С.М. 
тел. 8 (48343) 3-38-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



Приложение №1 
к приказу отдела образования 
администрации г. Новозыбкова   
№ 42 от 01.02.2019 г. 

 
 
 
 

 Начальнику отдела образования  
администрации г. Новозыбкова 
______Дёминой Е.В.______________________  

(Ф.И.О. руководителя) 
________________________________________ 

________________________________________  
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________ 

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 
моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) 
____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 
 
 
 

"___"____________ 20___ г.                 _________________/______________________/ 
                                                                            (Подпись)                            (Ф.И.О заявителя)   

 
 

  



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации г. Новозыбкова   
№ 42 от 01.02.2019 г. 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
Я,_______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 
 
паспорт__________________ выдан__________________________________________________, 
                    (серия, номер)                                                  (когда и кем выдан) 
_________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
 
_________________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 
 
приходящегося мне _______________, зарегистрированного по адресу: ________________
  
_________________________________________________________________________________, 
 
даю свое согласие на обработку в ____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
контактная информация. 

Я даю согласие на обработку и использование моих персональных данных  и моего 
ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных" исключительно в целях обеспечения будущих первоклассников из 
малообеспеченных семей  бесплатной школьной формой. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанной 
выше цели, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену 
информацией (отделу образования администрации г.Новозыбкова, департаменту образования 
и науки Брянской области), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 
 

"___"____________ 20___ г.                 _________________/______________________/ 
                                                                            (Подпись)                            (Ф.И.О заявителя)   

 

  



Приложение № 3 
к приказу отдела образования 
администрации г. Новозыбкова   
№ 42 от 01.02.2019 г. 

Бланк отказа в предоставлении бесплатной школьной формы 

 Начальнику отдела образования  
администрации г. Новозыбкова 
______Дёминой Е.В.______________________  

(Ф.И.О. руководителя) 
________________________________________ 

________________________________________  

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: _________________  

________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________  

 
 

заявление. 
 
Я ___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
отказываюсь от предложенной мне бесплатной повседневной одежды 
обучающегося (школьной формы), предназначенной для моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей) сына(дочери) 
_____________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 

 
 
"___"____________ 20___ г.                 _________________/______________________/ 
                                                                            (Подпись)                            (Ф.И.О заявителя)   

  
 
 
Приложение №4 
к приказу отдела образования 
администрации г. Новозыбкова   
№ 42 от 01.02.2019 г. 

  
Форма журнала регистрации заявлений в ОУ 

 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Перечень 
принятых 

документов 

Подпись 
лица, 

принявшего 
заявление 

       



Приложение № 5 
к приказу отдела образования администрации г. Новозыбкова   
№ 42 от 01.02.2019 г. 
 
 

ВЕДОМОСТЬ 
о получении родителями (законными представителями) комплекта школьной формы, предназначенной для обучающихся 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 

Паспортные данные 
(серия, номер, кем, 

когда выдан) 

Место жительства 
(индекс, адрес, телефон) 

Ф.И.О. 
несовершеннолетнего, 
на которого получена 

школьная форма 

Наименование товара, 
стоимость 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

 Иванова Мария 
Петровна 

0000 № 000000 МО 
УФМС России по 

Брянской области в 
г.Новозыбкове  

21.04.2009 

243020, Брянская 
область, г.Новозыбков, 

пер. Семенова, д.107 
8-920-000-20-12 

Иванов  
Петр Иванович 

1 комплект повседневной 
одежды обучающихся 
(школьной формы) для 

мальчиков – 0000,00 руб. 

 

     

1 комплект повседневной 
одежды обучающихся 
(школьной формы) для 
девочек – 0000,00 руб. 

 

 
  

 
 

 


