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ПРИКАЗ 

 
от  21.08.2019 г.                                                                                                                    № 327  

   

Об организации транспортного обеспечения  

обучающихся МАОУ СОШ с. Яблочное на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с постановлением  администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» от 14.02.2014г. № 215  «Об организации транспортного 

обеспечения обучающихся муниципального образования «Холмский городской округ», на 

основании  приказа Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 14.08.2019г. № 444 «Об организации 

транспортного обеспечения обучающихся муниципального образования «Холмский 

городской округ», в целях обеспечения безопасной перевозки школьников и 

организованного начала 2019 - 2020 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать с 01 сентября 2019 года бесплатные перевозки обучающихся  в 

МАОУ СОШ с.Яблочное, реализующих программы начального  общего, соновного 

общего и среднего общего образования, между поселениями до Общеобразовательного 

учреждения и обратно, в том числе для участия в мероприятиях учебно-воспитательного 

процесса. Возраст подвозимых детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 

2. Назначить ответственным за организацию безопасных перевозок детей  и работу 

по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ заместителя директора ОУ 

Шипулину Т.Э. и возложить на нее ответственность за:  

2.1. организацию перевозок детей,  сохранность их жизни;  

2.2  работу с обучающимися по безопасности дорожного  движения; 

2.2. организацию работы с обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по правилам дорожного движения и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

2.3. проведение инструктажей с сопровождающими, обучающимися о мерах безопасного 

поведения во время следования, посадки, высадки, а также об оказании первой 

медицинской помощи; 

2.4.  проведение инструктажей с водителем автомобиля. 

3. Утвердить: 

3.1. график движения  школьного автобуса   (приложение №1); 

3.2. схему маршрута школьного автобуса  на 2019-2020 учебный год     (приложение  № 2); 

3.3. списочный состав обучающихся, нуждающихся в перевозках на  2019-2020 учебный 

год   (приложение  № 3); 

3.4. схему оповещения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся в случае сбоя в организации перевозок (приложение 

№ 4).  
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 4. Шипулиной Т.Э., ответственному за организацию безопасных перевозок детей  и 

работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ:   

4.1.принимать необходимые меры по стабилизации перевозок уобчающихся;  

4.2.в случае сбоя в организации перевозок обучающихся поставить в известность 

директора ОУ, Управление образования, организовать учебно – воспитательный процесс 

по дистанционной форме обучения; 

4.3.ежедневно контролировать организацию перевозок обучающихся на школьном 

автобусе; 

4.4.контролировать соблюдение техники безопасности при перевозке детей; 

4.5.проводить  с классными руководителями инструктажи по соблюдению техники   

безопасности во время посадки, высадки, перевозки школьников, об оказании первой 

медицинской помощи; 

4.6. в системе проводить инструктажи с водителем школьного автобуса в соответствии с 

перечнем необходимых инструктажей; 

4.7. обеспечить наличие в автобусе расписания движения автобуса, схемы маршрута  с 

указанием опасных участков, приказа о назначении сопровождающих лиц; 

4.8. принять к неукоснительному исполнению требования по организации безопасной 

перевозки школьников в соответствии с Положением о порядке осуществления 

«Школьный маршрут»; 

4.9. проводить два раза в год и по необходимости инструктажи с водителем автомобиля, 

сопровождающими и обучающимися, утвержденные приказом по МАОУ СОШ с. 

Яблочное от 24.08.2018г. № 321 «Об организации транспортного обеспечения 

обучающихся МАОУ СОШ с.Яблочное на 2018 – 2019 учебный год. 

5.   Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1.осуществлять оповещение обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  в случае сбоя в организации перевозок; 

5.2.довести до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и обучающихся график движения   школьного  автобуса;  

5.3. в случае сбоя в  перевозке обучающихся организовывать отправку детей на рейсовом  

автобусе с соблюдением техники безопасности; 

5.4.проводить сезонные инструктажи с обучающимися по правилам дорожного движения 

(под роспись в журнале); 

5.5. регулярно проводить беседы с обучающимися по соблюдению ТБ во время  

перевозки;  

5.6.поставить в известность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  об ответственности за жизнь и здоровье детей, самостоятельно следующих 

до школы и обратно. 

6. Назначить ответственным  за организацию работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения Короткова В.А., водителя автомобиля,  и возложить на него 

персональную ответственность: 

6.1. за сохранность жизни и здоровья детей в пути следования и во время посадки, 

высадки школьников; 

6.2. за использование автобуса только для перевозок школьников. 

7. Назначить сопровождающими во время перевозки школьников и возложить на 

них персональную ответственность за жизнь и  безопасность детей во время  подвоза на 

следующих  работников  (под роспись):  учителя географии Золотуеву Т.Д., учителя 

математики Боровко З.П., учителя физической культуры Мызникову М.В., лаборанта 

Дубинину И.В. 

8. Утвердить график  работы сопровождающих  во время перевозки школьников 

(приложение № 5). 

9. Дубининой И.В., сопровождающему, ежедневно вести журнал учета перевозимых 

детей и журнал учета сбоя в организации перевозок школьников.  



        10. Ответственному за организацию безопасных перевозок обучающихся  

Шипулиной Т.Э., водителю школьного автобуса Короткову В.А., сопровождающим 

Золотуевой Т.Д., Мызниковой М.В., Боровко З.П., Дубининой И.В.  при осуществлении 

перевозок обучающихся руководствоваться Положением об организации и перевозке 

обучающихся до  Общеобразовательного учреждения и обратно, утвержденным приказом 

по МАОУ СОШ с.Яблочное от 24.08.2018г. 

 № 321 «Об организации транспортного обеспечения обучающихся МАОУ СОШ 

с.Яблочное на 2018 – 2019 учебный год. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

             

  



Приложение №1 

    к приказу от 21.08.2019 г. № 327 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

движения школьного автобуса  

на 2019-2020 учебный год 

(начало занятий 09:00) 

                           

                          

  

Пункт назначения Населенные пункты Время 

В ОУ 

Симаково, Антоново 8 часов  00 минут 

Садовники 8 часов 25 минут 

Совхозное отделение 8 часов 35 минут 

Из ОУ 

1 класс 

I полугодие 

Садовники,  совхозное отделение 12 часов 50минут/ 

13 часов 40минут 

Антоново, Симаково  13 часов 10 минут/ 

14 часов 00минут 

II  полугодие 

Садовники,  совхозное отделение 13 часов 40минут/ 

14 часов 35 минут 

Антоново, Симаково 14 часов 00 минут/ 

14 часов 50 минут 

Из ОУ 

 (после 5 урока) 

Садовники,  совхозное отделение 13 часов 40минут 

Антоново, Симаково  14 часов 00 минут 

Из ОУ 

(после 6 урока) 

Садовники, совхозное отделение 14 часов 35 минут 

Антоново,  Симаково  14 часов 50 минут 

Из ОУ 

(после 7 урока) 

Садовники, совхозное отделение 15 часов 30 минут 

Антоново, Симаково 15 часов 50 минут 



     Приложение № 2 

     к приказу от 21.08.2019 г. № 327  

 

Маршрут движения автобуса МАОУ СОШ с. Яблочное 



  

 

      Приложение № 3 

     к приказу от 21.08.2019 г. № 327  

 

 

 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ 

обучающихся, 

нуждающихся в перевозках 

на  2019-2020 учебный год 

 

 

Пункт 
№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс 

СИМАКОВО 1 
 

1 кл. 

2 
 

3 кл. 

3 
 

3 кл. 

4 
 

4 кл 

5  4 кл. 

6  5 кл. 

7  5 кл. 

8  5 кл. 

9  8 кл. 

10  9 кл. 

11  9 кл. 

АНТОНОВО 1  1 кл. 

2  2 кл. 

3  4 кл. 

4  5 кл. 
5  5 кл. 

6  6 кл. 

7  6 кл. 

8  6 кл. 

9  6 кл. 

10  8 кл. 

11  8 кл. 

12  9 кл. 

13  9 кл. 

14  9 кл. 

15  9 кл 

16  9 кл. 

17  11 кл. 

ЯБЛОЧНОЕ 1  11 кл. 

СОВХОЗНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

1  1 кл 

2  2 кл 

3  2 кл. 

4  3 кл. 

5  6 кл. 

6  8 кл. 

7  9 кл. 



8  9 кл. 

9  10 кл. 

10  10 кл. 

 

САДОВНИКИ 

1  1 кл. 

2  1 кл. 

3  1 кл. 

4  2 кл. 

5  2 кл. 

6  2 кл. 

7  3 кл. 

8  3 кл. 

9  3 кл. 

10  4кл. 

11  5 кл. 

12  5 кл 

13  5 кл. 

14  5 кл. 

15  6 кл. 

16  6 кл. 

17  7 кл. 

18  8 кл. 
19  8 кл. 

20  9 кл. 
21  9 кл. 
22  9 кл. 
23  10 кл. 

24  11 кл. 

ИТОГО: 63чел – 41 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       Приложение № 4 

      к приказу от 21.08.2019г. № 327 

 

 

СХЕМА 

оповещения обучающихся  

в случае сбоя в организации перевозок 

 
 

 ВОДИТЕЛЬ 
 

 

   

ДИРЕКТОР 
 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО ВР 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

   

   

   

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ     РОДИТЕЛИ 



Приложение № 5 

     к приказу от 21.08.2019 г. № 327  

 

 

 

График работы сопровождающих  во время перевозки школьников 
 

День недели Пункт назначения,   

Населенные пункты 

Сопровождающий Время/ 

сопровождающий 

Время/ 

сопровождающий 

Понедельник- 

 

пятница 

В ОУ 

Симаково   

Антоново 

Садовники,  

совхозное отделение,  

 

 

 

Золотуева Т.Д. 

Мызникова М.В. 

Боровко З.П. 

Дубинина И.В. 

 

После 4,5 уроков 

 

Дубинина И.В. 

После 6,7 урока 

 

Дубинина И.В. 

Суббота В ОУ 

Симаково   

Антоново 

Садовники,  

совхозное отделение 

 

Золотуева Т.Д 

 

Боровко З.П. 

 

После 3 урока 

Золотуева Т.Д 

 

Боровко З.П 

 



 


