
                                                                                        
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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_________________________________________________________________________ 
 

 
ПРИКАЗ 

 
10.01.2022г.                                                                                                                                 №11-о 

 
с.Денисовка 

 

Об организации перевозки учащихся во II полугодии 2021/2022 учебного года 

           В соответствии со ст. 40 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 
постановлению администрации Симферопольского района от 02.07.2021 № 469-п «Об 
утверждении Положения  об организации перевозок обучающихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений Симферопольского района Республики Крым»,с целью 
организации перевозки учащихся, охраны здоровья детей 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Совместно с органами местной исполнительной власти: 
1.1.Обеспечить бесперебойную, безопасную перевозку учащихся на ежедневные учебные 
занятия и обратно из сел Строгоновка,  Дружное,  Лазаревка, Ивановка  во II полугодии 
2021/2022 учебном году 
                                                                                                                                              с 
10.01.2022г. 
1.2.Провести мероприятия по обустройству мест посадки и высадки учащихся по пути  
следования автотранспортного средства 
                                                                                                                                           до 10.01.2022г. 
2.Утвердить: 
2.1.Списки обучающихся подлежащих перевозке (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, 
Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6). 
2.2.График сопровождения  (Приложение7). 
2.3.График движения маршрута автобуса (Приложение 8). 
3.Заместител директора по АХЧ Вагилевич Наталье Васильевне: 
3.1.Не допускать: 
3.1.1.Выезд транспортного средства на маршрут движения без прохождения технического 
осмотра и медицинского освидетельствования состояния здоровья водителя 
                                                                                                                                                  ежедневно 

3.1.2.Перевозку посторонних лиц в автобусе, предназначенным для перевозки учащихся 
                                                                                                                                                   ежедневно 
3.2.Контролировать движение  автотранспорта по указанному маршруту 

                                                                                                               ежедневно 
3.3.Вести строгий учёт горючего, смазочных материалов, документации школьного автобуса 
                                                                                                                                                   ежедневно 
5.Заместителю директора по воспитательной работе Логачёвой Елене Геннадьевне: 
5.1.Предоставить в управление образования: 
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5.1.1 Паспорт дорожной безопасности общеобразовательного учреждения; 
5.1.2.График движения школьного автобуса на маршруте с указанием времени мест остановок,  
определением места сбора детей; 
5.1.3.График перевозки учащихся школы с указанием населённых пунктов, расстояния между 
ними (км), времени перевозки и количества детей; 
5.1.4.Списки перевозимых учащихся; 
5.1.5.График сопровождения учащихся учителями школы в пути следования 
                                                                                                                                           до 14.01.2022г. 
5.2.Ознакомить учителей с графиком сопровождения учащихся в пути следования, графиком 
перевозки и маршрутами движения под подпись 
                                                                                                                                          до 12.01.2022г. 
5.3.Вносить  изменения в график сопровождения учащихся в случае отсутствия закреплённого 
учителя 

своевременно 
5.4.Контролировать осуществление безопасных перевозок учащихся к месту учёбы и обратно 
домой 
                                                                                                                                              1 раз в месяц 
5.5.Проводить работу с родительской общественностью в части разъяснения действующего 
законодательства по вопросам организации перевозки учащихся 

                 1 раз в четверть 
5.6.Контролировать организацию классными руководителями свободного времени учащихся до 
отправки домой и проведение инструктажей с учащимися по правилам безопасного поведения в 
автотранспорте 

                                                                                                                   ежедневно 
5.7.Рассматривать на родительских собраниях вопрос организации перевозки учащихся на 
учебные занятия и обратно 
                                                                                                                                                      по плану 
6.Водителю Аблялимову Мусрету Мамбетовичу: 
6.1.Обеспечивать техническое состояние автобуса 
                                                                                                                                                   ежедневно 
6.2.Осуществлять перевозку учащихся в соответствии с утверждёнными графиком и 
маршрутами движения 

ежедневно 
6.3.Использовать автобус строго по назначению (исключительно для перевозки детей) 
                                                                                                                                                  постоянно 

7.Классным руководителям 1-11-х классов (Зиядинова З.И.,  Белецкая Д.Н., Аджиева А.И., Сира 
Ю.С., Смедляева Э.С., Арсланбекова Р.Э., Мишелёва Т.И., Мосина В.В., Аппазова Т.А., 
Старикова Е.В., Мустафаева А.А., Крыкля Л.В., Рамазанова Р.К., Асанова С.А., Кандымова 
Н.Р., Логачёва Е.Г.) проводить с учащимися инструктажи по безопасности жизнедеятельности 
при перевозке с обязательной регистрацией в специальных журналах 
                                                                                                                                          1 раз в четверть 
8.Сопровождающим учителям (Белецкая Д.Н., Сира Ю.С., Смедляева Э.С., Арсланбекова Р.Э., 
Мишелёва Т.И., Мосина В.В., Аппазова Т.А., Старикова Е.В., Рамазнова Р.К., Мустафаева А.А., 
Крыкля Л.В., Асанова С.А., Логачева Е.Г., Аджиева А.И., Керимова Л.Р., Аблаева Э.С., 
Афонина О.Г., Поварова Т.С.): 
8.1.Контролировать соблюдение детьми правил безопасности жизнедеятельности при посадке в 
автобус, в пути следования, при выходе из автобуса 
                                                                                           в соответствии с графиком сопровождения 
8.2.Информировать администрацию о своём отсутствии в качестве сопровождающего, о 
случаях нарушения графика перевозки и маршрутов движения при перевозке учащихся в школу 
и обратно домой 
                                                                                                                                            своевременно 

8.3.Контролировать сохранность детьми автобуса 
                                                                                                                                                  ежедневно 

 



 
 
9.Ответственность за осуществление безопасных перевозок учащихся к месту обучения и 
обратно, соблюдение графика перевозки и маршрута движения автотранспорта при перевозке 
учащихся в школу и обратно, предоставление в управление образования достоверной 
информации о перевозке учащихся, своевременное информирование  управления образования  
о состоянии перевозки учащихся и о случаях её срыва возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Логачёву Елену Геннадьевну. 
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                      А.А. Иванушкина  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
С приказом по школе от _________ 2022 № ________ ознакомлены: 

Должность ФИО сотрудника Подпись Дата 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе Аблаева Эльзара Сулеймановна 

  

Заместитель директора  
по воспитательной работе Логачёва Елена Геннадьевна 

  

Классный руководитель  
1 – А,3-А класса Сира Юлия Сергеевна  

  

Классный руководитель 
1 – Б,4-Б класса Смедляева Эльвира Сеитякубовна  

  

Классный руководитель  
2 – А класса Белецкая Дарья Николаевна  

  

Классный руководитель  
2 – Б,2-В класса Зиядинова Зера Исмаиловна  

  

Классный руководитель  
3 – Б класса 

 
Арсланбекова Рейсе Эскендеровна  

  

Классный руководитель  
4 - А класса 

 
Аджиева Адиле Икремовна 

  

Классный руководитель  
5 – А класса 

 
Асанова Сальге Азизовна 

  

Классный руководитель  
5 – Б,11  класса 

 
Кандымова Найле Ревальовна 

  

Классный руководитель  
6 – А,8-А класса 

 
Логачёва Елена Геннадьевна  

  

Классный руководитель  
6 – Б класса 

 
Мишелёва Татьяна Ивановна  

  

Классный руководитель  
7 – А класса 

 
Мосина Виктория Викторовна  

  

Классный руководитель  
7 – Б класса 

 
Аппазова Татьяна Александравна  

  

Классный руководитель  
8 – Б класса 

 
Мустафаева Анифе Айдеровна  

  

Классный руководитель  
9 - А класса 

 
Крыкля Людмила Викторовна 

  

Классный руководитель 
 9 – Б класса 

Рамазанова Ресуде Казимовна 
 

  

Классный руководитель 
 10  класса 

 
Старикова Елена Викторовна 

  

 
Педагог-психолог 

 
Аджиева Адиле Икремовна 

 
 

 

Учитель-логопед Рамазанова Ресуде Казимовна   
Педагог - библиотекарь  

Керимова Лилия Рефатовна 
 
 

 

Учитель физической культуры           
Мосина Виктория Викторовна 

 
 

 

Учитель географии Поварова Татьяна Семёновна   
Учитель иностранного языка Найдин Юрий Викторович   



 
Учитель изобразительного 

искусства 
Губская Наталья Ивановна   

Учитель физики  Афонина Ольга Георгиевна 
 

  

Учитель биологии Дьяченко Евгения Владимировна   
Водитель       Аблялимов Мусрет Мамбетович 
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