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Об ореанuзацuа перевозкu уцалцuхся в II полуzоduи 2020/202I учебноzо zоdа

В соответствии со ст.40 Фелерального закона ЛЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российскоr1
Фелерации)), lia оснuваF{i.iи lluстаноtsjrения ПравиlеJrьстj]а Российской Фе;lераrrии ог 'ti,i2.2аiЗ JЪ

1177 коб утвержлении Правил организованной перевозки группь] детей автобусами)>, постановлений
администрации Сrrмферопольского района от 14,07.2017 ЛЬ 199-п <Об утверждени1{ Положения об
0рганизации перевозок обучаюшlихся муниципальных бюджетньш обра:зовательных учрежцений
Симt}еропольского района Республики Крым>>, от 25.01.2018 Ns l6-п кО внесении изп,Iенений и
плплпUАUtrт"r о ппп/ц\,tiv,rtt!iil,., - ,.--тзновление адмр{нt-{страциlr Симферопольского ра*она Республllкlа Крыr,я ol 14

июля 2017 года М l99-п> ,приказа уlтравления образования о,г 30 декабря 2а2Or Jф824 (об
организации перевозки уаихся в образовательные учре)riдения района на II полугодие Za20-2a2|

учебного года" с целью обесшечения досlyцности качественного образования обу'lаюrцl.tхся,
tIроживающих в отдаленных населенных пунктах, обесгrеченrrя требованрrлi безопасн{)сти при

организованн ьж перgвOзках грyпп детей
11РИкАЗыВАЮ:
1. Организовать перевозку учащихся МБОУ <,Щенисовская школа> во iI полугодии 2aZOi2021

учебного года с территорией , закреплёttной за lrбщеобразовательным учрехtлением.
2.Возложить ответстtsенность за 0рганизацию перевозки на заместителя директора по

воспитательной работе Лога.tёву Е.Г., заместителя директора rrо АХЧ Вагилевич Н.В.
З. Утверлить состав коNIliссии по организации перевозкL{.

IIредседатель коN{иссии- Логачёва Е.Г,, заN{еститель директора по ВР
Заместитепь председателJl коil{llссии Найдин Ю.В,
r[леrrы KoNllfcclti{:
L]агилевич Н.В., Ибрагимова З.Ф." Мустафаева А,А.
4.Утверлить сгtисочный состав обучающихся, задействованных в перевозке(прлrпожениеi).
5.У"гверлиrъ графlлк движения автобусов на маршруте (приложение2).
6.Утверлить график сопрово}кдения )л{ашихся в пути следования(прилоясение3).
7. ОтветстRенным Jrица,м по организации перевозкlл обучаюuIихся (Логачёва F..Г,, Rагилевич Н.R.)
7,|. Контролировать организацию перевозки учащихся в соответствии с утвер}цЁrнным

пiаршр} Toil .1вti;tснllя.
7.2 Своевременно разрабтывать графlтки движgния шrкOльньш автобусов на маршруте с указанием

населеннык пунктов, времени, остановок, указанием раýстояния между ниfofи (км), колиt{ества летей.
8. Заместит€лю директора по воспитательной работе Логачёвой Е,Г.:
8.1. Своевременно на основании заявлений ролителей (закtrнных представителей) внOсить

рlзменения в сttисочный состав учащихся, подлежаLцих перевозке.
8.2, Информировать управление образования о сOстояни}l перевозки учащихся и о сл}lчаях её

срыва



постоянно.

8.3. Проводить работу с родительской общественностью в части разъяснения деrlствуюшего
законодательства по BoIrpOcaM организации переЕозки учашихся

постOя}rно.

8.4, [tонтролирOвать:
-выполнение сопрово}кдающиNIи JIицами, классными рукOводителями должfiOстньж обязанностей

в части организации переRозки;
-наполняемость школьных автобусов в соответствIlи с кOличеством посадочньш i!{ecT,

предусIчlотренных техническим транспортOм;
*fiроведение инструктоltей с уцt{теляеllt, соilровсждаtоrц}till}{ дете}"l в IlyTlI следоваFI}tя, о уLIаI-Il}tý{ися

по правиЛам поведеНия в лутИ следованИя,{ правиЛам посадКи и высадКи учаLцихся в автоб3,сы"

Е,5,Организовать в меgтах посадки и высадки детеri дежJрство учителей с целью к0}Iтроля за

выtlолнением шкOльникап{и правил безопасного поведения у шроезжерi частlt дороги.
8.6.Организовать работу комисоии по организацI{и перевозки согласно плану работы, Привлекать

к работ,с ко мисс ии представите_тrей родител ьской обrцестве HHOcTi.l.

9, Заместителю директора по АХЧ Вагилеви,{ Н.В.:
9.1.обеспечить содсРiкаIiрiе траноilорТньlх средств, ltспоjlьЗ}СlчiЫх для ilерсвозrсlt обучаiощрiхсfi, в

технически исправном сOстоянии.
9.2,Контролировать выполttение договорных отношений с ИП РыбrrноI-{ сб орган}rзации переtsозки

детей транспортнымисредствамиданноголредприятия.
9.З.обеспечить:
9.3. 1.профессиональную надежность водителей автобусов;

9.З.2.проведение в устанOвленные сроки медицинского освидетgльствования водителей.

9.4. Своевременно RнOсить изN.{енения в график перевозки обучающихся в случае форс махсорных

обстоятельств (поломка транспOртных средств, ухудшение погодных условий, отсvтствие водитеJIя }4

т,д,),
9. 5. Осуществлять контроль:
9.6.1 .за соблюдением водит9лями требований по обеспе.леrrию безопасности автобусных

перевозок;
9.6.2, за качестВом обслуЖиваниЯ танспортньж средств прrrвлечёнными органl{зацияNIи;

9,6"з.за выполнением договорных обязательств ип Рыбиной, Симферопольским

слецпредприятием 120З и К.
9,7. Не допускать перевозку пос1оронних jlиц в IIIкOльных автобусах

пOстоян}{о.

9. 8, Контролировать движение автотранслсрта по утвержденному маршруту
9.9. Использовать школьные автобусы строго по назначению

I1остоянно,

9,10. ОсушествJ,Iять контроль за сохранностью автобусов
постоянно.

9. 1 1.Вести строгий учет расходованиJI горюче- смазоtlяьlх материапов
постоянно.

9. 12. Обеспечить водителей необходлrмой докyментацией
постоянн0,

9 1з. Продолжить взаимодействие с учрея{дениями, организациями, осуцествляющими контроль

за техническим сOстоянием автотранспорта и медиц}rнскими 0свидетельствованиями водителей (в

сооl,ветствии с договором)

9.14.До 27 LIисла ка}кдого месяца получать уведомление в

Гсlсавт,lэинспекции об организованной перевOзке детей.
1 0. СопровождаюшIим лицам:

постоянно"

районном Уriравленкtл



10,1 .!опilскать дsтей в автобус согJrасно yтверждённым спискам.
10.2.ýопускать детей в автобус тольк0 при отсутствилt признакOв ttстрых заболеваний.
] 1, КласснымруковOдителям 1-1l классов.
1 I.1.Проверить наличие согласий(заявлений') или отказов от предоставляемой услуги

до l5.01 .2021r.
l 1.2. Организовать свободное время учащихся до начаJIа урокOв и после урокOв до посадки в

школьный автобчс.
l1.З. СвоевременL{0 информировать родителей (законных представителей) обо вOек измеFlениях в

0ргаI{изации перевозки
постоянно.

Ii,4. Обеспечить проведение мероприятлtй с детьми и родителями п0 профилактике доро}кf]о-
транс{lортного травма]из L.{а.

12. Секретарю Куртаметовой Л.С. гlри зачислении детей в Iхкол_у брать с родителей(законных
llредставителей) заявление об организац}rи перевOзки для их ребёнка или пись]чlенный отказ в случае,
когда flOдвоз не нух{ен.

1 3.Водителям шIкOлъных автобlrсов:
iЗ.i.Проходить предрейсовый N,tедици}lский осмотр в riорядке. установленном МлtнистерствоNI

здраsоохраненшl Россиtiской Федерации
постOянн0.

tЗ,2 .Не допускать посторOнt{их пиц в автобусы.
13.3. Своевременно информировать обо воех фсlрс мажорных обстоятельствах.
l1 ,{ лл.,,,,i J. +. Uс},iцестtsпять двI,iжсilне трансilорта только гrо утвержденriоеrу ьiаршрYту.
14. Педагоr,у-организатору Мосиной В,В, :

t4.1. Актиtsизировать рабоry школьвого отряда ЮИД.
14.2. обеспечить прOведение мероприятий с детьмл1 и родителя]\{и по профилактике дорOжно-

транспортного травматизма,
15.Все участники, задействованные в организации пеl]евозки, несут персональную

ответственность за качество предоставляемой услуги.
16. Контроль :}а исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор А.А.Иванушкина
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