
 

Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 28.08.2015                ПРИКАЗ                                № 173 

     с.Бондари 

 

Об организации подвоза  учащихся 

на школьных автобусах 

  

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлений Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», от 30.06.2015 № 662 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», обеспечения подвоза обучающихся в 

образовательные учреждения,  используя транспортные средства, 

находящиеся на балансе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы, ПРИКАЗЫВАЮ:  

       1. Директору МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы  

Л.В.Березиной: 

 1.1.Организовать подвоз учащихся на школьных автобусах с 1 сентября 

2015 года  

1.2.Провести перерегистрацию номеров маршрутов  по следующим 

направлениям: 

 1.2.1. село Малое Гагарино, село Митрополье –МБОУ Бондарская 

СОШ, маршрут № 01-101. 

 1.2.2. пос. Озерный - Нащекинский филиал МБОУ Бондарской СОШ, 

маршрут № 01-102. 

 1.2.3. село Коровино – Максимовский филиал МБОУ Бондарской СОШ 

– МБОУ Бондарская СОШ, маршрут № 01- 103. 

 1.2.4.село Татарщино – Нащекинский филиал МБОУ Бондарской СОШ. 

маршрут № 01- 104. 

 1.2.5. село Бондари - село Шилово – Граждановский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ. маршрут № 01-105. 

         1.2.6. пос. Первомайский – Пахотно-Угловский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ  маршрут № 01- 106. 

1.2.7. село Вердеревщино – МБОУ Бондарская СОШ, маршрут № 01-

108. 

 1.2.8. село Прибытки – МБОУ Бондарская СОШ, маршрут № 01-109. 

 1.2.9. пос. Строительный – МБОУ Бондарская СОШ, маршрут № 01-

110. 

 1.2.10. село Керша - МБОУ Бондарская СОШ, село Казыванье- 

Кершинский филиал МБОУ Бондарской СОШ, маршрут № 01-111. 



 1.2.11. село Кривополянье  –Пахотно-Угловский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ, маршрут № 01-112. 

1.2.12.совхоз «Бондарский» - МБОУ Бондарская СОШ, маршрут № 01-

113. 

          1.2.13. поселок Смольный - Пахотно-Угловский филиал МБОУ 

Бондарской СОШ, маршрут № 01-114. 

           1.2.14. совхоз «Бондарский» - МБОУ Бондарская СОШ, маршрут № 

01-115. 

 1.2.15. село Вердеревщино – МБДОУ детский сад «Чебурашка», 

маршрут № 01-116. 

 1.2.16. село Куровщино –  Граждановский филиал МБОУ Бондарской 

СОШ. маршрут № 01- 117. 

      1.3.Обеспечить в соответствии с действующими нормативно- 

правовыми документами эксплуатацию школьных автобусов, разработать 

графики движения школьных автобусов, переоформить паспорта школьных 

маршрутов, согласовав их с отделом ГИБДД  МОМВД  России 

«Рассказовский».  

1.4.Осуществить подбор и прием водителей на работу в соответствии с   

требованиями по технике безопасности при перевозке детей в школьном 

автобусе. 

1.5. Обеспечить своевременное прохождение водителями  

качественного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей и техническое обслуживание автотранспорта. 

1.6.Утвердить списочный состав учащихся, подлежащих перевозке  на 

школьных автобусах. 

1.7. Разработать и утвердить инструкции для учащихся и водителей по 

правилам безопасности при перевозе учащихся в школьном автобусе. 

Ознакомить всех задействованных лиц под роспись. 

1.8. Приказом по школе назначить сопровождающих педагогов при 

подвозе  учащихся в школу, а также ответственных лиц за выпуск автобусов 

на маршрут. 

1.9. Принять меры по обучению ответственных лиц за безопасную 

перевозку детей, техническое состояние транспортных средств,  не имеющих 

соответствующей квалификационной подготовки и аттестации. 

2. Ответственным  за состояние работы в образовательном учреждении 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий назначить 

руководителей общеобразовательных школ (филиалов). 

          3.Контроль   за   исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

образования                                                                   Р.И.Чернова 


