
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА » 

 

ПРИКАЗ 

от 17.08.2020 года                                                                         №  99 

 

село Контошино 

 

Об организации перевозок обучающихся 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», календарными учебными 

графиками ООП НОО, ООП ООО, ОО СОО, постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598–20 

„Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“  

      На основании постановления Администрации  Косихинского  района  от 

10.08.2020 года №  347     «Об осуществлении регулярных перевозок 

школьников» в 2020 - 2021 учебном году  года; в целях своевременной и 

безопасной доставки детей в село Контошино  из сёл Романово ,Озеро – 

Красилово , Овчинниково автобусом ПАЗ 32053 – 70 , государственный номер 

АС 860  ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать еженедельный подвоз обучающихся в школу  

(для проживания в интернате)      автобусом  ПАЗ 32053 – 70 

государственный номер  АС 860  с 01.09.2020 года по маршрутам: 

с. Контошино – с. Романово –  с. Контошино 

с. Контошино – с. Овчинниково – с. Контошино 

с. Контошино – с. Озеро - Красилово – с. Контошино 

 

 

 



 

      2. Организовать ежедневный подвоз обучающихся в школу  

(для обучения в МБОУ « Контошинская СОШ»)    автобусом ПАЗ 

32053 – 70  01.09.2019  государственный номер  АС 860  года по 

маршруту: 

     с. Контошино – с. Озеро - Красилово – с. Контошино 

 

       3. Организовать  подвоз обучающихся в школу  

(для обучения иностранному языку)     автобусом ПАЗ 32053 – 70  

государственный номер  АС 860  01.09.2019  года по маршрутам : 

с. Контошино – с. Овчинниково – с. Контошино 

с. Контошино – с. Романово –  с. Контошино 

 

4. Утвердить графики движения автобуса ( приложения №  1 ,2 ,3,4) 

5. Утвердить списки учащихся для подвоза в МБОУ « Контошинская СОШ» 

из сёл Романово, Овчинниково ,Озеро – Красилово  (приложение № 5) 

 

  6. .На  Вальтера Константина Андреевича , водителя автобуса, возложить 

ответственность за : 

-обеспечение возможности постоянной связи по телефону 89130278761; 

--прохождение  регулярного медицинского осмотра перед выездом на 

маршрут и после возвращения с маршрута в Контошинской участковой 

больнице; 

- охрану жизни и здоровья пассажиров; 

- безопасность движения во время маршрутных перевозок; 

-перевозку учащихся не более 22 человек по графику расписания; 

-соблюдение техники безопасности в салоне автобуса – посадку в автобус 

учащихся только на обозначенных остановках; 

-перевозку учащихся только с сопровождающими лицами; 

- посадку и высадку учащихся только после полной остановки автобуса, 

начало движения только с закрытыми дверями и их открытие после полной 

остановки автобуса; 



-выполнение движения по утверждённому маршруту с остановками для 

посадки в строго указанных местах; 

- водителю запрещается выходить из кабины автобуса во время посадки и 

высадки детей, осуществлять движение задним ходом; 

- водителю запрещается возить посторонних людей; 

1. На Телищенко Николая Викторовича, инженера –механика 

 возложить ответственность за: 

- контроль технического состояния автобуса с пометкой в путевых листах 

« годен для перевозки пассажиров»; 

-выпуск автобуса на линию; 

ведение журналов: 

-журнал учёта технического состояния школьного автобуса при выпуске 

на линию и возвращении; 

- журнал учёта инструктажей для водителя: 

- журнал учёта нарушений водителем правил дорожного движения и 

участия в дорожно – транспортных происшествиях; 

6. На дежурного администратора возложить ответственность за: 

встречу и отправку детей: 

- Ведение журнала учёта инструктажей для сопровождающих: 

7. Назначить сопровождающими и ответственными за жизнь и здоровье 

детей во время следования по маршрутам,: 

село Контошино - село Романово – село Контошино 

село Контошино _ село  Овчинниково – село Контошино 

село Контошино – село Озеро – Красилово – село Контошино 

- за ведение журнала учёта инструктажей для обучающихся и 

воспитанников.  

Шрейдер Лилию Александровну – воспитателя интерната, 

заведующую  интернатом : 

Азарову Ольгу Юрьевна – воспитателя интерната; 



6. Назначить сопровождающей и ответственной  за жизнь и здоровье 

детей во время следования по маршрутам 

7. Контошино – Озеро – Красилово – Контошино 

 

Полякову Раису Николаевну-учителя географии 

 

С приказом ознакомлены:                        К.А.Вальтер 

                                                                     Н.В.Телищенко 

                                                                     Л.А.Шрейдер 

                                                                    О.Ю.  Азарова 

                                                                     С.А.Лосенкова 

                                                                      А.А.Касаткина 

                                     Р.Н.Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


