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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   28 августа  2012 года                       № 418 

 

 

Об организации подвоза учащихся 

школ района в 2012-2013 учебном 

году 

 

 

В целях обеспечения качества образовательного процесса в 

общеобразовательных школах района ,  организации своевременного подвоза 

школьников к месту учёбы и обратно и безопасной эксплуатации школьных 

автобусов в 2012–2013 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

 

1.1 Организовать подвоз учащихся, проживающих на расстоянии более 3-х 

км от школы, к месту учёбы и обратно в соответствии с требованиями 

Правил дорожного движения и Положения об обеспечении безопасности 

перевозки пассажиров автобусами. 

1.2 Составить и утвердить на каждый маршрут автотранспортных перевозок 

паспорт и схему с указанием опасных участков до 1 сентября 2012 года. 

1.3 При организации подвоза учащихся приказом по школе назначить 

ответственных сопровождающих из числа педагогических работников. 

 В пути следования строго руководствоваться разработанными 

инструкциями для учащихся и сопровождающих лиц по правилам поведения 

в пути следования. 

1.4 Организовать ежедневное  проведение: 

- предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования 

водителей; 

- контроля за отметкой технического состояния транспорта; 

- оперативной информации об условиях движения и работы на маршруте. 

1.5 Запретить отклонение от заранее согласованных (утверждённых) 

маршрутов движения автобусов, производство остановок в местах, не 

предусмотренных графиком движения, превышение установленных 

скоростных режимов движения. 
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1.6 Разработать график (расписание) движения – на основе определения 

нормативных значений скоростей движения автобусов на маршруте и 

отдельных его участках между остановочными пунктами. 

1.7 Обеспечить установку специальных остановочных знаков  с указанием 

графика движения школьного автобуса на местах высадки-посадки детей. 

1.8  Организовать обследование и согласовать автобусные маршруты с целью 

оценки соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог в срок не реже 2-х раз в год к осенне-зимнему и 

весенне-летнему периоду. 

1.9  Направить водителей школьных автобусов на обучение по 20-ти часовой 

программе на базе  ОГАОУ СПО ВАТ  в срок до 1.09.2012 г. 

 

2. Информацию по организации подвоза школьников представить в 

управление образования в срок до 10 сентября 2012 года. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Губкину И.В., 

начальника отдела по работе с дошкольными учреждениями.  

 

 


