
 

 

 

Руководителям муниципальных отделов 

(управлений)  образованием, 

директорам подведомственных департаменту 

образования учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико - социальной экспертизы" Департамент образования и 

науки Брянской области уведомляет о том, что независимая оценка качества 

условий оказания услуг в 2018 году проводится в том числе и через 

заполнение получателями услуг интерактивной анкеты на официальном 

сайте департамента (вкладка открытые данные, раздел независимая оценка 

качества образовательной деятельности 

http://www.edu.debryansk.ru/otkrytye-dannye/nezavisimaya-ocenka-

kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/).  
Для удобства пользователей на официальном сайте каждой 

подведомственной организации обязательно разместить ссылку на 

интерактивную анкету.  

Прошу разместить информацию о возможности оставить отзыв о 

работе организации образования на официальном сайте организации, на 

информационных стендах в помещении и в социальных сетях (при наличии), 

местных СМИ, а также довести до сведения получателей услуг на собраниях. 

Прошу обеспечить участие в опросе не только родителей обучающихся, но и 

(для школ) самих обучающихся (9-11 классы). Количество участников опроса 

не ограничено.  

В срок до 15 мая 2018 года направить заполненный (в формате Word) 

опросный лист руководителя (прикрепленный файл) на адрес электронной 

почты kev@br.ranepa.ru. 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
                                     

ул. Бежицкая, 34а, г. Брянск, 241050  

Телефон: 8-(4832) 74-31-58     Факс: 8-(4832) 64-90-24 
E-mail:  edu@edu.debryansk.ru 

ОКПО 00098938, ОГРН1053244053675,  
ИНН/КПП 3250058714/325701001 

26.04.2018г.  № 4065 - 02У  
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Перечень учреждений для участия в независимой оценке качества 

условий оказания в 2018 году, опросный лист руководителя прилагается в 

прикрепленном файле.  

 

Приложение: на 23 л., в 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.Слипенюк И.В. 

64-24-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опросный лист (экспертный опрос) 

Уважаемый руководитель! Ваша организация включена в перечень 

учреждений, в отношении которых в 2018 году проводится независимая 

оценка качества оказания социальных услуг. Проводимый опрос направлен 

на выявление ресурсов повышения качества подготовки обучающихся и 

Ваше экспертное мнение очень важно. Пожалуйста, внимательно 

прочитайте вопросы и как можно более полно ответьте на них. Это не 

займет много Вашего времени.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа №2 имени  Героя России  М. А. Мясникова 

г. Сельцо Брянской области      название учреждения  

Укажите количество обучающихся в ОУ ____319________ чел. 

Укажите количество учителей (преподавателей) _____29________ чел.  

1. Укажите, что из перечисленного ниже актуализировано на 2018 год 

и  размещено на официальном сайте Вашей организации в сети 
"Интернет"? (любое количество ответов) 

1) Наличие сведений о деятельности организации; 

2) Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления; 

3) Наличие документов об организации; 

4) Наличие сведений о реализуемых образовательных программах; 

5) Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 

на 2018 год; 

6) Наличие сведений о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса в организации; 

7) Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, 

обучения, отчисления, предоставления платных образовательных услуг. 

 

2. Какие сведения о педагогических работниках организации из 

перечисленных ниже размещены на официальном сайте организации в 
сети Интернет? (любое количество ответов) 

 
1) Наличие сведений о руководителе организации; 

2) Наличие контактных данных руководства организации: телефон, 

электронная почта (далее - контактные данные); 

3) Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации; 

4) Наличие контактных данных заместителей руководителя организации; 

5) Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава 

организации; 

6) Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных; 

педагогических работников организации 

7) Наличие сведений об уровне образования педагогических работников 

организации; 

8) Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при 

наличии) педагогических работников организации; 

9) Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником 



организации дисциплинах; 

10) Наименование направления подготовки и (или) специальности. 

 

3. Какие из перечисленных электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации, имеются в Вашей организации? (любое 

количество ответов) 

 

1) Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией; 

2) Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией по телефону (наличие контактных телефонов, 

указание времени возможного взаимодействия); 

3) Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией по электронной почте (наличие одного или 

нескольких электронных адресов); 

4) Наличие возможности взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией с помощью электронных сервисов (электронная 

форма для обращений участников образовательного процесса); 

5) Наличие возможности внесения предложений (электронная форма для 

внесения предложений участниками образовательного процесса, связанных с 

деятельностью образовательной организации, электронный сервис для on-line 

взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками 

образовательной организации). 

 

4. Отметьте доступные для заинтересованных граждан сведения, о 

ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) (любое количество ответов) 

1) Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения; 

2) Наличие ранжированной информации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.); 

3) Наличие информации о результатах рассмотрения обращений 

(например, автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения 

на электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан); 

4) Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений 

граждан (например, статус обращения, наличие специалистов по 

взаимодействию с гражданами). 

 

 



5. Оцените материально-техническое и информационное обеспечение 

Вашей организации (любое количество ответов) 

 

1) Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося) _0,07__ шт.; 

2) Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в 

расчете на одного учителя) __0,8___ шт.; 

3) Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество 

мультимедийных проекторов на учебный коллектив) __9___ шт.; 

4) Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок и приставок) __1__ шт.; 

Отметьте те позиции, которые имеются в организации  

5) Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения 

практических занятий); 

6) Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее 

чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет; 

7) Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием 

учебные кабинеты по химии и физике, и др.); 

8) Наличие электронных интерактивных лабораторий; 

9) Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием; 

10) Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям). 

 

6. Отметьте, что из перечисленного для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся имеется в Вашей 
организации? (любое количество ответов) 

 
1) Наличие спортивного зала; 

2) Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона); 

3) Наличие тренажерного зала; 

4) Наличие бассейна; 

5) Наличие медицинского кабинета; 

6) Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.); 

7) Наличие столовой на территории организации. 

 

7. Какие из условий для индивидуальной работы с обучающимися 
созданы в Вашей организации? (любое количество ответов) 

 

1) Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов 

(наличие научных студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в 

малых группах обучающихся); 



2) Использование дистанционных образовательных технологий; 

3) Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов; 

4) Наличие службы психологической помощи (возможность оказания 

психологической консультации). 

 

8. В Вашем ОУ имеются дополнительные образовательные 

программы (любое количество ответов) 

 

1) Социально-педагогической направленности; 

2) Технической направленности; 

3) Физкультурно-спортивной направленности; 

4) Художественной направленности; 

5) Естественно-научной направленности; 

6) Туристско-краеведческой направленности; 

7) Дополнительные (авторские) образовательные программы. 

 

9. Какие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях имеются в ОУ? (любое количество ответов) 

 

1) Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном 

году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых при 

участии организации; 

2) Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей 

численности учащихся (кроме спортивных) (в процентах) ___50_____ %; 

3) Наличие в 2017-2018 учебном году, из числа обучающихся в 

образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на 

мероприятиях различного уровня (подчеркните) 

01. региональный 

02. всероссийский 

03. международный  

04. не было 

4) Удельный вес численности обучающихся в образовательной 

организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в 

общей численности учащихся, в том числе международных (в процентах) в 

2016-2017 учебном году ___43_____ %; 

5) Наличие в 2017-2018 учебном году победителей спортивных олимпиад 

различного уровня (подчеркните) 

01. региональный,  

02. всероссийский,  



03. международный 

04. не было 

6) Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО. 

 

10. Какие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи имеются в Вашем 
ОУ? (любое количество ответов) 

 

1) Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников 

(наличие программы психологического сопровождения деятельности какой-

либо категории обучающихся); 

2) Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся; 

3) Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий; 

4) Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве; 

 

11. Какие из условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
имеются в Вашем ОУ? (любое количество ответов) 

 

1) Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов; 

3) Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

4) Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование; 

5) Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

6) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

(наличие приема в специальные (коррекционные) группы по различным 

образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные 

часы, концерты и т.д.); 

7) Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.); 

8) Оказание психологической и другой консультативной помощи 



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Пожалуйста, укажите свои контактные данные, чтобы в случае 

необходимости уточнить какую-либо информацию, можно было бы с 

Вами связаться 

Людмила Вячеславовна  97-11-32 

имя, телефон 

 

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

2018 год НОК 
 Наименование учреждения ИНН 
1. МБОУ "Брянский городской лицей №1 имени А.С. 

Пушкина" 

3234029032 

 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 №1 г. Брянска с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

3234042160 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№2 имени Д.Е.Кравцова"  

г. Брянска 

3234036865 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№3» г. Брянска 

3234038492 

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№4 г. Брянска с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

3234036110 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№5  им. К.И. Пушновой» 

 г. Брянска 

3234038982 

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№6» г. Брянска 

3234038277 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№45" г. Брянска 

3234037690 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№54" г. Брянска 

3234042146 

10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№56» г. Брянска 

3234038220 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№60" г. Брянска  

3234038284 

12. МБОУ «Гимназия №6" г. Брянска 3234034554 

13. МБОУ "Школа коррекции и развития VIII вида 

№31»г. Брянска 

3234033889 

14. МБДОУ «Детский сад для детей с нарушением 

слуха»  г.Брянска 

3234033487 

15. МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 3233005092 

16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№25» г. Брянска 

3233004980 

17. МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа  

№26 имени В.И. Кугаева» г.Брянска 

3233004300 

18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 33 имени М.А.Титовой»  

г. Брянска 

3233003761 

19. МБОУ «Средняя общеобразовательная    школа     

№ 34» г. Брянска 

3233003715 

20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 46» г. Брянска 

3233003722 

21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 3233003923 



 №49  г.Брянска 

22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 64» г. Брянска 

3233004927 

23. МБОУ "Школа коррекции и развития  VIII вида  

№ 50"  г. Брянска 

3233004966 

24. МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 5» г. Брянска 

3233005039 

25. МБОУ Брянский городской лицей №2 

им.М.В.Ломоносова 

3232014922 

26. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11  им. П.М. Камозина»  

г. Брянска 

3232015323 

27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12  им. А.И. Виноградова»  

г. Брянска 

3232015274 

28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 № 13 им. Героя Советского Союза И.Б. Катунина»  

г.Брянска 

3232015002 

29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 14» г.Брянска 

3232014961 

30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15 г. Брянска им. Героя Советского Союза В.Т. 

Чванова» г.Брянска 

3232015370 

31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 17» г.Брянска 

3232015059 

32. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 18 г. Брянска им. братьев Могилевцевых" 

г.Брянска 

3232015203 

33. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 19» г.Брянска 

3232014930 

34. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 21» г.Брянска 

3232015355 

35. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» г.Брянска 

3232015034 

36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 32» г. Брянска 

3232015210 

37. МБОУ «Средняя образовательная школа № 39»  

г. Брянска 

3232014954 

38. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 42» г. Брянска 

3232014986 

39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 43» г. Брянска 

3232014979 

40. МБОУ "Школа коррекции и развития VIII вида 

№44" г. Брянска 

3232014915 

41. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 № 52» г. Брянска 

3232015228 

42. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 53» г. Брянска 

3232015041 

43. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 № 61»  г. Брянска 

3232014993 

44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  3232015309 



№ 63» г. Брянска 

45. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 67» г. Брянска 

3232014947 

46. МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова"г.Брянска 

3235002918 

47. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 28"  г. Брянска 

3235002925 

48. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 29 города Брянска имени Героя Советского 

Союза П.В. Кучерова" 

3235002932 

49. МБОУ   "Средняя общеобразовательная школа  

№ 30"  г. Брянска 

3235002940 

50. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 35"  города Брянска 

3235002957 

51. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 36 имени Юдина Г.Л."  

города  Брянска 

3235002989 

52. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 40"  г. Брянска 

3235002964 

53. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 41"  г. Брянска 

3235002996 

54. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 51"  г. Брянска 

3235003005 

55. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 57"  г. Брянска 

3235003140 

56. МАОУ "Гимназия № 1"  г. Брянска  3235003157 

57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Гимназия №5»  г.Брянска 

3232035633 

58. М Б ОУ «Школа коррекции и развития   VIII вида 

№37» г. Брянска 

3235002971 

59. МБОУ  для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста – прогимназия №1 г. Клинцы 

Брянской области 

3203005313 

60. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№4 им. В.И.Ленина» г.Клинцы Брянской области  

3203001735 

61. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 г.Новозыбкова имени дважды Героя 

Советского Союза Д.А.Драгунского" 

3204004256 

62. МБОУ «Гимназия" г. Новозыбкова 3204004591 

63. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 г. Новозыбкова" 

3204004337 

64. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4 г. Новозыбкова" 

3204004432 

65. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 г. Новозыбкова" 

3204004383 

66. МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 9" г. Новозыбкова 

3204004520 

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Сельцо Брянской области 

3205002068 

68. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  3202007413 



№1 г.Фокино" 

69. МБОУ "Мичуринская средняя 

общеобразовательная  школа"Брянского района 

3207010642 

70.  МБОУ "Свенская   средняя общеобразовательная 

школа № 1"Брянского района 

3207002507 

71. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Дятьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5 Дятьковского 

района Брянской области 

3202007283 

72. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п. 

Бытошь Дятьковского района Брянской области 

3202007290 

73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Верховская основная 

общеобразовательная школа Дятьковского района 

Брянской области 

3202007854 

74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березинская средняя 

общеобразовательная школа Дятьковского района 

Брянской области 

3202007406 

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа  

п.Дружба Дятьковского района Брянской области 

3202007396 

76. МБОУ   Ржаницкая средняя общеобразовательная 

школа Жуковского района 

3212004203 

77. МБОУ  Троснянская средняя общеобразовательная 

школа Жуковского района 

3212004073 

78. МАОУ   Гришино-Слободская средняя 

общеобразовательная школа Жуковского района 

3212004080 

79. МАОУ Гостиловская ООШ Жуковского района 3245516581 

80. МБОУ   Леденевская основная 

общеобразовательная школа Жуковского района 

3243502400 

81. МБОУ   Дятьковичская основная 

общеобразовательная школа Жуковского района 

3212004002 

82. МБОУ  Шамординская основная 

общеобразовательная школа Жуковского района 

3212004147 

83. МБОУ  Речицкая основная общеобразовательная 

школа Жуковского района 

3212004130 

84. МБОУ  Крыжинская  основная 

общеобразовательная школа Жуковского района 

3212004034 

85. МБОУ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  Орловская начальная школа-

детский сад Жуковского района 

3212004620 

86. МБОУ Злынковская основная 

общеобразовательная школа № 2 

3213002470 

 

87. МБОУ Спиридоновобудская основная 

общеобразовательная школа Злынковского района 

3213002375 

88. МБОУ Малощербиничская основная  

общеобразовательная школа Злынковского района 

3213002424 

89. МБОУ Денисковичская средняя 

общеобразовательная  школа Злынковского района  

3213002417 



90. МБОУ Добродеевская основная 

общеобразовательная школа Злынковского района 

3213002400 

91. МБОУ СОШ им.С.М. Кирова г.Карачев 3254001050 

92. МБОУ СОШ № 5 г.Карачев 3254001028 

93. МБОУ Березовская СОШ г.Карачев 3254001067 

94. МБОУ «Вельяминовская средняя 

общеобразовательная школа имени Заслуженного 

пилота Российской Федерации , Кавалера трех 

орденов мужества Леонида Семеновича Филина» 

Карачевского района   

3254001081 

95. МБОУ «Дроновская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Ильи 

Кирилловича Хахерина» Карачевского района  

3254001099 

96. МБОУ Ревенская СОШ г.Карачев 3254001116 

97. МБОУ Тепловская СОШ г.Карачев 3254001123 

98. МБОУ Трыковская СОШ г.Карачев 3254001130 

99. МБОУ СОШ д. Болотня п.Клетня 3215003173 

100. МБОУ СОШ с. Лутна п.Клетня 3215003180 

101. МБОУ СОШ с. Мужиново п.Клетня 3215003215 

102. МБОУ СОШ п.Мирный  Клетнянский р-н 3215003328 

103. МБОУ Вишнёвская основная общеобразовательная 

школа п.г.т.Климово 

3216004123 

104. МБОУ Каменскохуторская средняя 

общеобразовательная школа п.г.т.Климово 

3216004229 

105. МБОУ Климовская  средняя общеобразовательная 

школа №1 

3216004290 

106. МБОУ Климовская  средняя общеобразовательная 

школа №2 

3216004317 

107. МБОУ  Митьковская средняя общеобразовательная 

школа п.г.т.Климово 

3216004268 

108. МБОУ  Новоропская средняя общеобразовательная 

школа п.г.т.Климово 

3216004282 

109. МБОУ Новоюрковичская средняя 

общеобразовательная школа п.г.т.Климово 

3216004370 

110. МБОУ  Плавенская средняя общеобразовательная 

школа п.г.т.Климово 

3216004042 

111. МБОУ  Сачковичская средняя 

общеобразовательная школа п.г.т.Климово 

3216004250 

112. МБОУ  Сытобудская основная 

общеобразовательная школа п.г.т.Климово 

3216004109 

113. МБОУ Хороменская средняя общеобразовательная 

школа п.г.т.Климово 

3216004116 

114. МБОУ    Чёлховская средняя общеобразовательная 

школа п.г.т.Климово 

3216004356 

115. МБОУ   Чернооковская средняя 

общеобразовательная школа п.г.т.Климово 

3216004050 

116. МБОУ   Чуровичская средняя общеобразовательная 

школа п.г.т.Климово 

3216004388 

117. МБОУ   Гетманобудская основная 

общеобразовательная школа п.г.т.Климово 

3216004074 

118. МБОУ    Рубежанская основная 3216004211 



общеобразовательная школа п.г.т.Климово 

119. МБОУ - Гулевская основная общеобразовательная 

школа Клинцовского района Брянской области 

3217002538 

120. МБОУ - Чемерновская  средняя 

общеобразовательная школа Клинцовского района 

Брянской области 

3217002489 

121. МБОУ - Ущерпская  средняя общеобразовательная 

школа им. Кравченко К.Я. Клинцовского района 

Брянской области 

3217002440 

122. МБОУ Верхличская ООШ Красногорский район 3219002710 

123. МБОУ Колюдовская СОШ Красногорский район 3219002727 

124. МБОУ Ларневская ООШ Красногорский район 3219002734 

125. МБОУ Летяховская СОШ Красногорский район 3219002741 

126. МБОУ Макаричская СОШ Красногорский район 3219002773 

127. МБОУ Медведевская СОШ Красногорский район 3219002780 

128. МБОУ Яловская СОШ Красногорский район 3219002808 

129. МБОУ "Мглинская СОШ №2" 3220003436 

130. МБОУ "Ветлевская СОШ" Мглинский район 3220003429 

131. МБОУ "Дивовская СОШ" Мглинский район 3220003066 

132. МБОУ "Краснокосаровская СОШ" Мглинский 

район 

3220003404 

133. МБОУ "Новоромановская СОШ" Мглинский район 3220003098 

134. МБОУ "Шумаровская СОШ" Мглинский район 3220003154 

135. МБОУ "Луговецкая СОШ" Мглинский район 3220003370 

136. МБОУ "Староромановская ООШ" Мглинский 

район 

3220003450 

137. МБОУ "Цинковская ООШ" Мглинский район 3220003147 

138. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алешенская основная  

общеобразовательная школа" п.Навля 

3221005041 

139. МБОУ "Нетьинская  средняя общеобразовательная   

школа имени Юрия Левкина"Брянского района 
3207010762 

140. МБОУ Новосельская средняя общеобразовательная   

 школа Брянского района 
3207010586 

141. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Клюковенская средняя 

общеобразовательная школа" п.Навля 

3221004954 

142. МБОУ "Новодарковичская  средняя 

общеобразовательная   

школа"Брянского района 

3207010593 

143. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Ревенская средняя 

общеобразовательная школа" п.Навля 

3221004898 

144. МБОУ "Гимназия №1 Брянского района" 3207012199 

145. МБОУ "Глинищевская средняя 

общеобразовательная   

школа" Брянского района 

3207010699 

146. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Щегловская средняя 

общеобразовательная школа" п.Навля 

3221005073 

147. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 3222002702 



учреждение «Старокривецкая средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

148. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сновская  средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002653 

149. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Халеевичская  средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002678 

150. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Старобобовичская  средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002660 

151. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Катичская  средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002639 

152. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новобобовичская  средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002646 

153. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Внуковичская основная 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002692 

154. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Верещакская средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002727 

155. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Замишевская средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002734 

156. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шеломовская средняя 

общеобразовательная школа» Новозыбковский 

район 

3222002710 

157. МБДОУ Детский сад с. Истопки Климовский район 3216005350 

158. МБОУ - Погарская средняя общеобразовательная 

школа №1 

3223004903 

159. ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 3234014068 

160. МБОУ - Борщовская средняя общеобразовательная 

школа Погарский район 

3223004780 

161. МБОУ  - Гетуновская средняя 

общеобразовательная школа Погарский район 

3223004460 

162. МБОУ - Кистерская средняя общеобразовательная 

школа Погарский район 

3223004332 

163. МБОУ  - Сопычевская средняя 

общеобразовательная школа Погарский район 

3223004300 



164. МБОУ  - Стеченская средняя общеобразовательная 

школа Погарский район 

3223004406 

165. МБОУ  - Суворовская средняя 

общеобразовательная школа Погарский район 

3223004420 

166. МБОУ  - Чеховская основная общеобразовательная 

школа Погарский район 

3223004212 

167. МБОУ - Юдиновская средняя общеобразовательная 

школа Погарский район 

3223004702 

168. МБОУ  - Куровская основная общеобразовательная 

школа Погарский район 

3223004325 

169. МБОУ   - Мадеевская основная 

общеобразовательная школа Погарский район 

3223004283 

170. ГАПОУ «Брянский техникум машиностроения и 

радиоэлектроники  имени Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

3233004155 

171. МБОУ «Бакланская средняя общеобразовательная 

школа» Почепский район 

3224005667 

172. МБОУ «Бельковская средняя общеобразовательная 

школа» Почепский район 

3224005561 

173. МБОУ «Валуецкая средняя общеобразовательная 

школа» Почепский район 

3224005547 

174. МБОУ  Ворминская средняя общеобразовательная 

школа» Почепский район 

3224005466 

175. МБОУ  «Громыкская средняя общеобразовательная 

школа» Почепский район 

3224005755 

176. МБОУ   «Житнянская средняя 

общеобразовательная школа» Почепский район 

3224005515 

177. МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№1» Почепский район 

3224001493 

178. МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа 

имени К.Маркса» Почепский район 

3224006124 

179. МБОУ «Краснослободская основная 

общеобразовательная школа» Почепский район 

3224005650 

180. МБОУ    «Милечская начальная 

общеобразовательная школа» Почепский район 

3224005459 

181. МБОУ    «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Почепский район 

3224005730 

182. МБОУ «Семецкая средняя общеобразовательная 

школа» Почепский район 

3224005522 

183. МБОУ    «Сетоловская средняя 

общеобразовательная школа» Почепский район 

3224005723 

184. МБОУ  «Краснорогская средняя 

общеобразовательная школа имени А.К.Толстого» 

Почепский р-н 

3224005762 

185. МАОУ     «Речицкая средняя общеобразовательная 

школа» Почепский р-н 

3224005716  

186. МБОУ   «Витовская основная общеобразовательная 

школа имени Зубцова А.Е. » Почепский район 

3224005586 

187. МБОУ «Демьяновская основная  

общеобразовательная школа» Почепский район 

3224005498 

188. МБОУ   «Рамасухская основная 3224005610 



общеобразовательная школа» Почепский район 

189. МБОУ    «Тубольская основная 

общеобразовательная школа» Почепский район 

3224005699 

190. МБДОУ Детский сад №5 "Колосок" Климовский 

район 

3216003627 

191. МБОУ "Тюнинская средняя общеобразовательная 

школа имени Николая Ивановича Рыленкова 

Рогнединского района Брянской области" 

3225001746 

192. МБДОУ Детский сад комбинированного вида  

№ 4 "Капитошка" Климовский район 

3216003708 

193. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   - Ново-Ямская основная 

общеобразовательная школа Севский район 

3226003665 

194.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Голышинская основная 

общеобразовательная школа Севский район 

3226002654 

195. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  -Средняя общеобразовательная школа   

№1 им. Октябрьской революции г. Севска 

3226002439 

196. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  - Лемешовская основная 

общеобразовательная школа Севский район 

3226003619 

197. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  - Хинельская средняя 

общеобразовательная школа Севский район 

3226001996 

198. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  - Подывотская средняя 

общеобразовательная школа Севский район 

3226001989 

199. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  - Первомайская основная 

общеобразовательная школа Севский район 

3226003305 

200. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  - Княгининская средняя 

общеобразовательная школа Севский район 

3226002005 

201. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  - Доброводская средняя 

общеобразовательная школа Севский район 

3226002051 

202. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Липницкая средняя 

общеобразовательная школа Севский район 

3226002012 

203. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Азаровская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

муниципального района Брянской области  

3227004196 

204. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   "Воронокская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

муниципального района Брянской области   

3227004132 

205. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Дохновичская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

района Брянской области  

3227004372 



206. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  "Зап-Халеевичская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

района Брянской области 

3227004140 

207. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Меленская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского 

района Брянской области  

3227004407 

208. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Мишковская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского  

района Брянской области 

3227004220 

209. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  "Остроглядовская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

муниципального района Брянской области  

3227004439 

 

210. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   "Понуровская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

муниципального района Брянской области  

3227004319 

211. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Шкрябинская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского  

района Брянской области  

3227004076 

212. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   "Пятовская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

муниципального района Брянской области 

3227004189 

213. Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Новосельская средняя 

общеобразовательная школа" Стародубского 

района  Брянской области 

3227004365 

214. МБОУ   "Негинская средняя общеобразовательная 

школа" Суземский район 

3228002522 

215. МБОУ "Селеченская средняя общеобразовательная 

школа" Суземский район 

3228002498 

216. МБОУ "Новопогощенская  средняя 

общеобразовательная школа" Суземский район 

3228002716 

217. МБОУ  "Зерновская средняя общеобразовательная 

школа" Суземский район 

3228002709 

218. МБОУ - Влазовичская средняя 

общеобразовательная школа  Суражского района 

Брянской области 

3229002532 

219. МБОУ    - Дубровская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.П. Сергеенко 

Суражского района Брянской области 

3229003303 

220. МБОУ    - Душатинская средняя 

общеобразовательная школа Суражского района 

Брянской области 

3229003159 

221. МБОУ   - Ляличская средняя общеобразовательная 

школа Суражского района  

3229003293 

222. МБОУ   - Лопазненская средняя 3229003060 



общеобразовательная школа Суражского района  

223. МБОУ  - Высокоселищанская основная 

общеобразовательная школа Суражского района  

3229003409 

224. МБОУ    - Каменская основная 

общеобразовательная школа Суражского района  

3229003198 

225. МБОУ  - Слищенская основная 

общеобразовательная школа Суражского района  

3229003279 

226. МБОУ   - Овчинская основная 

общеобразовательная школа Суражского района  

3229003173 

227. МБОУ Городецкая средняя общеобразовательная 

школа Трубчевского района  

3230006669 

228. МБОУ Плюсковская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя-партизана А.П.Колабутина 

Трубчевского района  

3230006676 

229. МБОУ Сагутьевская средняя общеобразовательная 

школа Трубчевского района  

3230006620 

230. МБОУ Семячковская средняя общеобразовательная 

школа Трубчевского района  

3230006531 

231. МБОУ Селецкая средняя общеобразовательная 

школа Трубчевского района  

3230006683 

232. МБОУ Белоберезковская средняя 

общеобразовательная школа №1 Трубчевского 

района  

3230006436 

233. МБОУ Трубчевская средняя общеобразовательная 

школа №1 Трубчевского района  

3230006588 

234. МБОУ Трубчевская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.С.Пушкина Трубчевского 

района  

3230006725 

235. МОУ - Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 города Унеча  

3231006140 

236. МОУ - Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 города Унеча Брянской области 

3231006118 

237. МОУ - Средняя общеобразовательная школа  

№ 4 города Унеча Брянской области 

3231007175 

238. МОУ - Средняя общеобразовательная школа 

деревни Березина Унечского района Брянской 

области 

3231006164 

239. МОУ - Средняя общеобразовательная школа 

деревни Новые Ивайтёнки Унечского района 

Брянской области 

3231006213 

240. МОУ - Средняя общеобразовательная школа села 

Красновичи Унечского района  

3231006245 

241. МОУ -Средняя общеобразовательная школа села 

Найтоповичи Унечского района  

3231006196 

242. МБОУ - Средняя общеобразовательная школа села 

Старая Гута Унечского района  

3231006478 

243. МОУ - Средняя общеобразовательная школа села 

Староселье Унечского района Брянской области 

3231006372 

244. МОУ - Средняя общеобразовательная школа села 

Писаревка Унечского района Брянской области 

3231006125 

245. МОУ - Основная общеобразовательная школа 3231006260 



деревни Новое Задубенье Унечского района  

246. МОУ - Основная общеобразовательная школа села 

Лизогубовка Унечского района  

3231006326 

247. МОУ - Основная общеобразовательная школа села 

Робчик Унечского района  

3231006407 

248. МОУ - Основная общеобразовательная школа 

поселка Рассуха Унечского района Брянской 

области 

3231006206 

249. МОУ - Основная общеобразовательная школа села 

Брянкустичи Унечского района Брянской области 

3231006615 

250. МБОУ "Отрадненская   средняя 

общеобразовательная   

школа" Брянского района 

3207010681 

251. МБОУ "Малополпинская средняя 

общеобразовательная  

школа" Брянского района 

3207010882 

252. ГБПОУ «Трубчевский профессионально-

педагогический колледж» 

3230000385 

253. МБОУ «Дятьковская СОШ №1» Дятьковского 

района  

3202007276 

254. МБОУ Погарская СОШ № 2 

 

3223004205 

255. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга» п.г.т. Красная 

Гора 

3219002678 

256. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» п.г.т. Красная 

Гора 

3219002572 

257. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Мглинский детский 

сад №1 

3220003186 

258. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Мглинский детский 

сад №2 

3220003193 

259. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Симонтовский 

детский сад Мглинский район 

3253004548 

260. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Шумаровский 

детский сад Мглинский район 

3253005936 

261. МБОУ "Супоневская  средняя 

общеобразовательная   

школа  № 2"  Брянского района 

3207009460 

262. МБОУ "Снежская гимназия" Брянского района 3207010794 

263. МБДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего 

вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей»  

г.Новозыбкова 

 

3204004496 

264. МБДОУ "Детский сад №17 комбинированного 

вида» г.Новозыбкова  

3204004390 



265. МБОУ "Стекляннорадицкая  средняя 

общеобразовательная   

школа" Брянского района 

3207010843 

266. ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 3224001503 

267. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад посёлка 

Клюковники п.Навля 

3221004802 

268. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад села 

Чичково" п.Навля 

3221004866 

269. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Замишевский детский 

сад «Ивушка» Новозыбковский район 

3222002854 

270. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Старобобовичский 

детский сад «Сказка» Новозыбковский район 

3222002981 

271. ГБПОУ «Брянский профессионально-

педагогический колледж» 

3232000260 

272. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Деменский детский 

сад "Ручеёк" Новозыбковский район 

3241503260 

273. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -детский сад № 3 п.г.т. Погар 

3223004766 

274. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад   комбинированного вида 

№ 4 п.г.т. Погар 

3223004484 

275. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -детский сад № 5  п.г.т.Погар 

3223004646 

276. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -Кистерский детский сад п.г.т. Погар 

3223004614 

277. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -Лукинский детский сад п.г.т. Погар 

3223004660 

278. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -Стеченский детский сад п.г.т. Погар 

 

3223004639 

279. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -Чайкинский детский сад п.г.т. Погар 

3223004621 

280. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  Куровской детский сад п.г.т. Погар 

3252007930 

281. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Золотой ключик» 

г.Почеп 

3224006068 

282. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 5 «Малыш» г.Почеп 

3224006090 

283. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 6 «Мишутка» г.Почеп 

3224006100 

284. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 7 «Родничок» г.Почеп 

3224006082 

285. МАДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Почеп 3252007176 



286. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  

«Капелька» г.Почеп 

3224006276 

287. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Березка» г. Почеп 

3224006325 

288. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Аленушка» г.Почеп 

3224006050 

289. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида 

«Колобок» г.Почеп 

3224006269 

290. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Одуванчик» г.Почеп 

3224006396 

291. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Василек» г.Почеп  

3224006300 

292. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Солнышко» п. 

Озерный Почепский р-н 

3224006290 

293. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Чебурашка»п.Первомайский  Почепский р-н 

3224006283 

294. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  «Ромашка»с.Семцы  

Почепский р-н  

3224006318 

295. МБОУ    «Макаричская средняя 

общеобразовательная школа» Почепский р-н 

 

3224005709 

296. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Рогнединский 

детский сад «Солнышко»  

3225001802 

297. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Гобикский детский 

сад «Колокольчик» Рогнединский район 

3225001810 

298. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение -Детский сад №2 г.Севска 

3226003601 

299. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение-Детский сад №3 г.Севска 

3226003633 

300. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – Детский сад   

№ 1 пгт.Суземка 

3228002586 

301. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. Героя Советского Союза В.А.Лягина" г. 

Сельцо Брянской обл. 

3205002029 

302. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 им. Героя России М.А.Мясникова г. Сельцо 

Брянской области 

3205002043 

303. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Сельцо Брянской области 

3205002050 

304. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

3205002036 



№ 5 г. Сельцо Брянской области 

305. МБОУ "Фокинская средняя общеобразовательная 

школа №2" 

 

3202007420 

306. МБОУ "Фокинская средняя общеобразовательная 

школа №3" 

 

3202007371 

307. МБОУ Злынковская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

3213002382  

308. МБОУ Вышковская средняя общеобразовательная  

школа Злынковский р-н 

3213002343 

309. МБОУ Роговская основная общеобразовательная 

школа Злынковский р-н 

3213002463  

310. МБОУ Карпиловская основная 

общеобразовательная школа Злынковский р-н 

3213002311 

311. МБОУ "Лицей№1 Брянского района" 3207010723  

312. МБОУ Брахловская основная общеобразовательная 

школа Климовский р-н 

3216004155 

313. МБОУ Кирилловская средняя 

общеобразовательная школа Климовский р-н  

3216004067 

314. МБОУ Климовская  средняя общеобразовательная 

школа №3 

3216003673 

315. МБОУ Лакомобудская основная 

общеобразовательная школа Климовский р-н 

3216004099 

316. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 "Зайчонок" г. Брянска 

3257036879 

317. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 "Мозайка" г. Брянска 

3257036854 

 

318. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад        

№ 23 «Хоровод» г. Брянска 

3234039312 

319. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад        

№ 25 «Подснежник» г. Брянска 

3234034843 

320. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию  детей № 26 «Добрынюшка»   

г. Брянска 

3234034508 

321. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей  № 27 «Дружная 

семейка» 

 г. Брянска 

3250072910 

322. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 30 «Гвоздичка» 

3250500450 



г. Брянска 

323. Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 33 «Снежинка» г. Брянска 

3234034226 

324. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 38 «Золотой ключик» г. Брянска 

3234036590 

325. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по  социально-

личностному развитию  детей № 47 «Дюймовочка» 

г. Брянска 

 

3234034515 

 

326. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида         № 53 «Зеленый 

огонек»   г. Брянска  

3257006754 

327. МБОУ    Истопская основная общеобразовательная 

школа Климовский р-н 

3216004187  

328. МБОУ    Могилевецкая основная 

общеобразовательная школа Климовский р-н 

3216004148 

329. Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида         № 61 «Золотая рыбка»   

г. Брянска 

3234034963 

330. МБОУ   Хохловская основная 

общеобразовательная школа Климовский р-н 

3216004130  

331. МБОУ гимназия № 1им. Ю.А. Гагарина г. Клинцы 

Брянской области 

3203007448 

332. МБОУ– средняя общеобразовательная школа  

№ 2 им. А.И. Герцена 

г. Клинцы Брянской области 

3203007230 

333. МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 3  

им.С. Орджоникидзе г. Клинцы Брянской области 

3203007303  

334. МБОУ– средняя общеобразовательная школа № 5  

им. Н. Островского г. Клинцы Брянской области 

3203007374  

335. МБОУ– средняя общеобразовательная школа № 6 

им. Коновалова В.П. г. Клинцы Брянской области 

3203007215  

336. МБОУ  -  средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Клинцы Брянской области 

3203007247 

337. МБОУ  – средняя общеобразовательная школа № 8 

г. Клинцы Брянской области 

3203007254  

338. МБОУ   – средняя общеобразовательная школа № 9 

г. Клинцы Брянской области 

3203001615 

339. МБОУ  –  Ардонская средняя общеобразовательная 

школа им. М.Н.Плоткина г. Клинцы Брянской 

области 

3203004687 

340. МБОУ  – Займищенская  средняя 

общеобразовательная школа 

 им. Ф. Г. Светика г. Клинцы Брянской области 

3203007261 

341. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Комаричская средняя 

3218002918 



общеобразовательная школа №1 

342. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Комаричская средняя 

общеобразовательная школа №2 

3218001907  

343. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Аркинская средняя 

общеобразовательная школа Комаричского 

муниципального района 

3218003848 

344. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Луганская средняя 

общеобразовательная школа Комаричского 

муниципального района 

3218003936 

345. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бочаровская средняя 

общеобразовательная школа Комаричского 

муниципального района 

3218003774 

346. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Евдокимовская средняя 

общеобразовательная школа Комаричского 

муниципального района 

3218003929 

347. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лопандинская средняя 

общеобразовательная школа Комаричского 

муниципального района 

3218004016 

348. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Усожская средняя 

общеобразовательная школа Комаричского 

муниципального района 

3218003830  

349. МБОУ "Рогнединская средняя 

общеобразовательная школа" Рогнединского 

района Брянской области 

3225001707 

350. МБОУ "Вороновская средняя общеобразовательная 

школа Рогнединского района Брянской области" 

3225001680 

351. ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» 3234014075 

352. ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 3234016033 

353. ГБПОУ  «Брянский строительный колледж  имени 

профессора Н.Е.Жуковского» 

3234021210  

354. ГАПОУ «Клинцовский индустриально-

педагогический колледж» 

3203001799 

355. ГБПОУ «Региональный железнодорожный  

техникум» 

3235001230 

356. ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж» 

3204001343 

 
 

 

 

 

 

 


