
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Чехова муниципального образования "Холмский

городской округ” Сахалинской области
694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

тел/факс 42-220, Е- mail:

ПРИКАЗ
№ 220 -ОД от 30.08.2018 г.
Об организации 
подвоза обучающихся

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» 14.02.2014 № 215 « Об организации транспортного 
обеспечения обучающихся муниципального образования «Холмский городской округ», на 
основании приказа Управления образования администрации «Об организации 
транспортного обеспечения обучающихся муниципального образования «Холмский 
городской округ», в целях обеспечения безопасной перевозки школьников и 
организованного начала 2018-2019 учебного года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01 сентября бесплатные перевозки учащихся МАОУ СОШ села 
Чехова между поселениями до образовательного учреждения и обратно, в том 
числе для участия в мероприятиях учебно-воспитательного процесса.

2. Утвердить график движения автобусов (прилагается).
3. Заместителю директора по воспитательной работе Ефименко Е.Е. отработать схему 

оповещения учащихся в случае сбоя в организации подвоза.
4. Назначить сопровождающих лиц при организации подвоза обучающихся: Г ундину 

Т.Е., Левину З.П., Огневу Л.В.., Павленову Т.Н., Ищенко Е.С., Мурашову Е.Г., 
Дудакову Е.Ю., Чен О.Е., Лебедеву Н.Е.
4.1 .Возложить на них персональную ответственность за жизнь и здоровье детей и 
осуществлять посадку детей не превышая допустимого количества.

5. Преподавателю ОБЖ Лебедеву В.Ю., провести инструктаж по охране труда с 
сопровождающими, обучающимися о мерах безопасного поведения во время 
следования, посадки, высадки, а также об оказании первой медицинской помощи.

6. Блохиной Т.А., специалисту по безопасности дорожного движения:
6.1 .Ежедневно проводить предрейсовый инструктаж с водителями школьных 

автобусов, фиксируя личной подписью в журнале регистрации инструктажей 
водителей по безопасности движения;

6.2. Один раз в четверть проводить инструктажи с обучающимися о мерах 
безопасного поведения во время следования автобуса, посадки, высадки, 
фиксируя личной подписью в журнале учета инструктажа для учащихся при 
перевозке автомобильным транспортом.

6.3.Обеспечить наличие в автобусах расписания движения автобуса, схемы 
маршрута с указанием опасных участков, приказ о назначении
сопровождающих лиц;

7. Школьные автобусы использовать только для подвоза школьников;
7.1. В случае сбоя организации подвоза обучающихся:
- организовать учебно-воспитательный процесс по заочной форме обучения;
- поставить в известность Управление образования администрации.
7.5. Принять к неукоснительному исполнению требования по организации 
безопасной перевозки школьников в соответствии с Положением о порядке 
осуществления «Школьный маршрут»;
7.6. Представить в Управление образования администрации копию приказа об 
организации подвоза, утвержденный график подвоза и список, количество 
подвозимых детей по направлениям к 04.09.2018 году.

8. Механику школы Кудреватых А.А. обеспечить ежедневный технически исправный 
выход автобусов на линию.



9. Дудаковой Е.Ю., Павленовой Т.Н., 
учета подвозимых детей и жури
10. Контроль за исполнением

Директор школы

учителям начальных классов, вести журнал 
организации подвоза школьников; 

тавляю за собой.

.Ю.Рожнова
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