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УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЕЛОВ СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ О РАЙОНА

пIrикАз

03.03.201бг.

Об оргацизации бесплатной перевозки
обучающихся общеобразовательных школ

]ф З4а

В соответствии со статьей 40 ФедералыIого закона от 29,|2,2012 гола NЬ 27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),

Приказываю:
1. Щиректору VIБОУ СОШ N 1 Санковец Г.N{., N4БОУ СОШ N9 11 Стец О.Н.:
1.1. организовать подвоз на учебные занятия учаIцихся, проживаIош]их в

отдаленных жилых районах не имеюrцих муниципальных обшеобразователыIых

учре}кдений, к месту обучения в муниципальное бтоджетное сiбrцеобразоватеЛЬНОе

учреждение средняя обrцеобразователы{ая шtкола Nb 1, мулIиtдипаJlыIое бIодrкСТIlОе

обrцеобразовательное учреждение средняя обrцеобразовательнаrl шкоЛа JYg 11 И

обратно;
1.2. согласовывать с Перевозчиком маршрут, учитываюrций график ДВИ}кенИя

с расчетНым временем подвоза, время и место отправки, время и мес,го прибытия;
1.3. утвердить списки назначенных сопрово}кдаIоших (с указаIIием фап,tи"ltии,

имени, отчестI]а каждого сопровождающего, номера те-ltефона), сгtисок учаш{ихся,
ну}кдаюtllихся в организованном подвозс (с указаrIием фаплиJlии, иN{еIIи, ol,Ltec,гBa и

возраста каждого ребенка),
1.4. ознакомить родителей (законrIых прелставитеJIей) учапrихсrl с усJlовиr{N{и

организованного подвоза на учебные заня,tия учащихся, проживаIощих в

отдаленных жилых районах, не имеюrцих муниципальных обIцеобразова,геJIыIых

учреждений, к месту обучения в МБОУ СОШ Jф 1, N4БОУ СОШ JЮ 1 l и обРаТrrО;

1.5. проводить инструктажи длrI персоI{ала муlIициrlальIIого
обшеобразовательного учреждения, обеспечиваIоII{его соrIровожлеIIие учаШIихсrI ПРИ

следовании школьного автобуса, с отме,гкой в журналах рсгистраLlии и}lструктая<еЙ

по мерам безопасности.
2, Лиl\а, сопровождающие учащихся (даrrее - сопроl]ождаIошие):
2,|, при осуществлении организованного полвоза учашихся к месту обУчеttия

обязанЫ соблtодатЬ правила перевозкИ летсй, предусмоТРеItLII)Iе 7действуtоIIIим

законодательством;
2.2. обеспечивать посадку в tttколт,ный автобус учаtI{ихся, поIIJIе}каII1их

организо I]aFIHoMy подвозу по установлеI III oN,ly N,lap i I Iру,гу ;

2.3. вести учет учаrцихся при поса/Iке и высадке из IIIколыIоI,о авт'обУ'Са;

2.4, не допускать нахождения в школьноп,t автобусе постороFIllих ЛИц;

2.5. обеспечивать порядок в салоне школьного ав,гобуса и соблIоде}Iие праI]иJI



/
поведения;

2.6, В случае дорожно-транспортного происшествия с ,гравмироваIIием

учашихся оказать первую помощь пострадавшIим, при необходимостI{ достаI]и,гь в

ближайШее медиЦинское учре}кдеНие И известиТL о проИсшестI]иИ администраIlиIо

муниципального обrцеобразовательного учреждения;
2.], по прибытии к месту обучеttияt сопроводить учашIихся до здаIIиrI

муниципального обr_rrеобразовательноl,о учре}кдения. 11ри прибытии и:]

муниципального обшеобразовательного учреждеIIия учаIl(ихсrI сопровоilil,{аlо,г

встречаIощие родители, либо при наличии заявJIеFIия родителей (закоtlгtых

представителей) учащиеся самостоятельно сJIедуIот от места окончаIlия маршрута jto

места жительства.
З. Учащиеся:
3. 1 . В процессе осушестВлеI]иЯ организОванFIого полвоза учашихся

сопрово}кдаlощие должны находиться у лверей шrко.ltыIого ав,гобуса;

3.2. при движении автобуса учаulиеся Ile дlоJlжны покида,гь свои tIосалочIlLIе

места без разрешения сопровождаюшего;
3.3. лицам, находящимся в школьIIоN{ автобусе, запреIIIается кури,гь,

испоJIьзовать ненормативную лексику, мусорить, пор,ги,l,ь иN{уIllество caJtoIIal

школыIого автобуса'
3.4, окна в салоне школьного аIrтобуса IIри движеIIии должны быть закры,гы.

4. перевозчик несеТ В устаIIовлеIIIIом закоIIо/Iа,гельс1,I]оN,{ Российской
Федерации порядке ответсТвенностЬ ЗВ }ItИЗtIIr и злоровье учашlихся, перевозимых
школьным аIrтобусом, а также за наруше[Iие их IIрав и свобол.

5. контроль за качеством оказываемых усJlуг по организованIIомУ По/lВОЗУ

учаrцихся осуществляет руководитель муIIиципалыIого обшеобразовательllого

учреждения в соответствии с действуюrцим закоI{одательством.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
]. Контроль за исполнеtIием приказа возJIожиl,ь на велуIIIеI,о спеIIиаJIис,га

Управления образования VI.Г. Грачеву.

начальник
Управления обр€вования В.А. ГIавJIоваД*


