
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Курагинская средняя общеобразовательная школа №1 
имени  Героя  Советского  Союза  А.А.Петряева 

 
ПРИКАЗ 

     
01.09.2016г                    пгт. Курагино                        № 01-13-124/5 

«Об организации подвоза учащихся к образовательному учреждению на 2016-2017 
учебный год по МБОУ КСОШ №1» 
 На основании приказа УО №220 от 11.08.2015 года «Об организованном  начале 2015-2016 
учебного  года  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подвоз учащихся к образовательному учреждению МБОУ КСОШ №1 на 2016-
2017 учебный год с 01.09.2016 года. 

2. Назначить водителем на автобусе марки  ПАЗ 32053-70 г/н Х177МО с 01.09.2016 года -  
Вшивкова Сергея Анатольевича.  
 3. Назначить сопровождающим детей на автобусе марки  ПАЗ 32053-70 г/н Х177МО с 
01.09.2016г. -  Гончарову Людмилу Владимировну, социального педагога по подвозу, с расписанием 
работы с согласно  графику движения  автобуса и выполнением своих обязанностей. 
 4. Назначить водителем на автобусе марки  ПАЗ 32053-70 г/н Н226УУ с 01.09.2016 года – 
Андреева Александра Анатольевича. 
 5. Назначить сопровождающим детей на автобусе марки ПАЗ 32053-70 г/н Н226УУ с 01.09.2016  
года Дягилеву Наталью Евгеньевну, социального педагога по  подвозу, с расписанием работы согласно  
графику  движения  автобусов и выполнением своих обязанностей. 
 6. Латышевой Зои Александровне - составить  график учета  рабочего  времени  водителей  и  
сопровождающих. (Приложение 1) Назначить ответственным лицом по заполнению и ведению 
путевых листов – Андреева  Александра  Анатольевича. 
 7. Андреева Александра  Анатольевича – назначить  ответственным  по  обеспечению  
безопасности дорожного  движения. 
 8. Андреева Александра Анатольевича  - назначить  механиком, возложить  ответственность за  
организацию  подвоза  и  выпуска транспортных  средств на  линию.   
 9. Андрееву Александру Анатольевичу, ответственному по обеспечению безопасности 
дорожного движения, составить графики движения автобусов по маршруту: КСОШ №1 – с. Ойха, с. 
Ойха – КСОШ № 3, КСОШ № 3 – КСОШ № 7 (Приложение 2), провести инструктаж на рабочем месте 
с сопровождающими Гончаровой Л.В., Дягилева Н.Е.,  привести в соответствие необходимую 
документацию. 
 10. Андрееву А.А.  организовать работу по допуску водителей соответствующей категории к 
перевозке детей на автобусах. 
 Сопровождающим детей: 

а) до 01.09.2016 года составить и утвердить списки учащихся, проживающих в селе 
Ойха и нуждающихся в подвозе. 
б) организовать свою деятельность в соответствии с утвержденным графиком 
движения автобуса, списка учащихся  и своих обязанностей согласно инструкции. 

 11. Утвердить  график  проведения  ТО  на  2016-2017 уч. год. 
 12. Утвердить  Положение  об  организации  подвоза  обучающихся. 
 13. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 
  

Директор 
МБОУ Курагинской СОШ №1:            О.В.Шкопкин 

 
 С приказом ознакомлены:               Гончарова Л.В.  

                        Андреев А.А. 

                  Латышева З.А.. 

       Дягилева Н.Е. 

                  Вшивков С.А. 



 

           
Приложение  1  

          к приказу №01-13-124/5 
          от 01.09.2016г. 
 

          Утверждаю: 
          Директор  
          МБОУ Курагинская СОШ№1 

          ____________ О.В.Шкопкин 

График 

учета  рабочего  времени  и отдыха водителей  автобуса  

и сопровождающих 

рабочее  время  время  отдыха 

пятница  

06.30 – 08.30 08.30 – 11.00 

11.30 – 15.00 15.00 – 16.30 

16.30 – 18.00  

суббота 

06.30 – 09.30 09.30 – 12.30 

12.30 – 14.30  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


