
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области 

Сахалинская область, Холмский район, с. Чапланово, 1 
тел ./ф акс. -  95-133; E -m ail: ShkolaChaplanovo@ vandex.ru

от 23.08.2017г. №94

Об организации
подвоза обучающихся в 2017 -  2018 учебном году

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», в целях обеспечения 
безопасной перевозки школьников и организованного начала 2017-2018  учебного года

Приказываю:
1. С 01.09.2017 года осуществлять подвоз обучающихся из с. Пожарское, с. Пятиречье, с. 
Чистоводное транспортными средствами «Ситроен» (гос. номер К808СО65), «ПАЗ» (гос. номер 
М124СТ65).
2. Утвердить график подвоза обучающихся из с. Пятиречье, с. Чистоводное, с. Пожарское. 
(приложение 1)
3. Утвердить список подъезжающих обучающихся из с. Пятиречье, с. Чистоводное, с. 
Пожарское. (приложение 2)
4. Утвердить перечень инструктажей для водителей, осуществляющих перевозки детей на 
«Школьных маршрутах», (приложение 3)
5. Шевченко Е.П., ответственному лицу за организацию и контроль подвоза обучающихся в 
2 0 1 7 -2 0 1 8  учебном году, организовать и провести мероприятия по соблюдению требований к 
организации безопасной перевозки школьников.
5.1. Инструктаж с обучающимися по ТБ о мерах безопасного поведения во время следования 
в пути, правилах поведения в момент посадки и высадки из транспортного средства (один раз в 
месяц).
5.2. Своевременное заполнение журнала учёта подвозимых детей.
5.3. Своевременное информирование администрации школы о сбое в организации подвоза 
обучающихся с отметкой в специальном журнале.
5.4. Схема оповещения обучающихся в случае сбоя в организации подвоза.
6. Назначить ответственными сопровождающими, возложив на них отвественность за жизнь 
и здоровье обучающихся, Шевченко Е.Ю., Федорову А.А., Алексеева А.В., Лоза Н.П.
7. Водителям Паутову Б.Е., Немтинову С.А., разместить в автобусах расписание подвоза 
обучающихся, схемы маршрута с указанием опасных участков, список обучающихся, 
находящихся на подвозе, приказ о назначении сопровождающих лиц.
8. Школьные автобусы использовать только для подвоза обучающихся.
9. Алексеевой С.В., заместителю директора школы, в случае сбоя в организации перевозок
обучающихся, организовать учебно-воспитательный процесс по заочной форме обучения.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 23.08.2017г. №94
«Об организации подвоза обучающихся
в 2017 -  2018 учебном году»

График
подвоза обучающихся из с. Пожарское, с. Чистоводное с. Пятиречье, с. Чистоводное

ПОДВОЗ НА ЗАН ЯТИ Я
ТС Водитель Время Маршрут Сопровождение

«Ситроен» Паутов
Б.Е.

8.10 с. Чапланово -  с. Пятиречье
(ул. Новая -  Центральная остан. -  
ДЭУ) -  с. Чапланово

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

ПО
графику

«Ситроен» Паутов
Б.Е.

8.30 с. Пожарское Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

по

графику

«ПАЗ» Немтинов 
С.А.

8.20 с. Чапланово -  с. Пятиречье
(ул. Центральная -  Центральная 
остан. -  ул. Новая) — с. 
Чапланово

Понедельник"
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

-  Ф едорова А.А. 

по графику

ПОДВОЗ после занятий
«ПАЗ» Немтинов

С.А.
13.45 с. Чапланово - с. Пятиречье

(ул. Новая -  Центральная остан. -  
ДЭУ) -  с. Чистоводное (I, IV 
четверти) - с. Чапланово

Понедельник-
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

— Ф едорова А.А. 

по графику

«Ситроен» Паутов
Б.Е.

14.30 с. Пожарское Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

_  по
графику

«ПАЗ» Немтинов
С.А.

14.30
(после 6
урока)
15.20

(после 7 
урока)

с. Чапланово - с. Пятиречье
(ул. Центральная -  Центральная 
остан. -  ул. Новая) -  
с. Чапланово

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

_  по
графику

Подвоз обучающихся по субботам:
Паутов Б.Е. (Ситроен) - 1 , 3  - я  неделя месяца; Немтинов С.А. ПАЗ) - 2 ,  4 -я  неделя месяца


