
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 11 июля 2016 г. № 363-п  
г. Брянск 
  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ОДЕЖДОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ШКОЛЬНОЙ ФОРМОЙ) 
 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с законами 
Брянской области от 8 августа 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской 
области», от 12 июля 2013 года № 51-З «О требованиях к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях в 
Брянской области» Правительство Брянской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях Брянской области повседневной одеждой обучающихся 
(школьной формой) (далее – Порядок). 

2. Установить категории обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях Брянской 
области, имеющих право на обеспечение повседневной одеждой 
обучающихся (школьной формой) за счёт и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете: 
обучающиеся первых классов государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций Брянской области из 
малообеспеченных семей. 

3. Департаменту образования и науки Брянской области осуществлять 
обеспечение указанной в пункте 2 настоящего постановления 
категории обучающихся повседневной одеждой обучающихся 
(школьной формой), приобретённой за счёт и в пределах бюджетных 



ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, ежегодно в 
соответствии с Порядком обеспечения обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях Брянской области повседневной одеждой обучающихся 
(школьной формой). 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Брянской области Щеглова Н.М. 

 
 
Губернатор А.В.Богомаз 
 

 

  



Утвержден 
постановлением 
Правительства Брянской области 
от 11 июля 2016  № 363-п 

ПОРЯДОК 
обеспечения обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Брянской области  
повседневной одеждой обучающихся (школьной формой) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок обеспечения обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
Брянской области бесплатной повседневной одеждой обучающихся 
(школьной формой). 
1.2. Бесплатной повседневной одеждой обучающихся (школьной формой) 
обеспечиваются обучающиеся первых классов государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области из 
малообеспеченных семей. Малообеспеченной семьей признается семья, 
среднедушевой доход которой не достигает прожиточного минимума, 
установленного в Брянской области. 
1.3. Бесплатное предоставление повседневной одежды обучающихся 
(школьной формы)осуществляется за счёт средств областного бюджета в 
пределах утверждённых бюджетных ассигнований на указанные целина 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
бесплатного предоставления повседневной одежды обучающихся (школьной 
формы), является департамент образования и науки Брянской области. 

 
2. Порядок обеспечения бесплатной повседневной одеждой обучающихся 

(школьной формой) 
2.1. Для получения бесплатной повседневной одежды обучающихся 
(школьной формы) родители (законные представители) ребенка, 
поступающего на обучение в первый класс в государственную или 
муниципальную общеобразовательную организацию Брянской области 
(далее – обучающийся), представляют в отделы (управления) образования 
муниципальных районов и городских округов по месту жительства в срок с 1 
июня по 1 июля текущего года заявление о предоставлении бесплатной 
повседневной одежды обучающегося (школьной формы), к которому 
прилагаются следующие документы: 

• справка из органа социальной защиты населения, подтверждающая 
статус малообеспеченной семьи;  

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

• копия свидетельства о рождении обучающегося; 
согласие на обработку персональных данных родителя (законного 
представителя) и персональных данных ребёнка.  

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=26&id=15356
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=26&id=15356
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=26&id=15356


Примерная форма заявления размещается на информационном стенде отдела 
(управления) образования муниципальных районов и городских округов. 
2.2. Срок рассмотрения заявления – 5 дней со дня его регистрации в отделе 
(управлении) образования муниципальных районов и городских округов. 
2.3. По результатам рассмотрения заявления отдел (управление) образования 
муниципальных районов и городских округов по месту жительства 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
бесплатной повседневной одежды обучающихся (школьной формы). 
2.4. Решение об отказе в предоставлении бесплатной повседневной одежды 
обучающихся (школьной формы) принимается в случае, если заявление 
подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка. 
2.5. По результатам рассмотрения заявления решение о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении бесплатной повседневной одежды обучающихся 
(школьной формы) доводится отделом (управлением) образования 
муниципальных районов и городских округов до родителей (законных 
представителей) обучающегося в течение 5 дней со дня его принятия. 
2.6. Отделы (управления) образования муниципальных районов и городских 
округов представляют заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся, в отношении которых принято решение о предоставлении 
бесплатной повседневной одежды обучающихся (школьной формы), в 
департамент образования и науки Брянской области в срок до 1 августа 
текущего года. 
2.7. Предоставление бесплатной повседневной одежды (школьной формы) 
родителям (законным представителям) обучающегося осуществляется 
департаментом образования и науки Брянской области через отделы 
(управления) образования муниципальных районов и городских округов один 
раз в год с 1 июня по 31 августа включительно согласно графику, 
утверждённому департаментом образования и науки Брянской области. 
 


