
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» Оренбургской области 

 

 

 Номер документа Дата составления 

                                                                     ПРИКАЗ 60 03.02.2021 
 

Об организации подвоза обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций школьными автобусами  
на территории Асекеевского района в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 2.1.2 

пунктом 2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», постановлением Правительства от 23.09.2020 № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в 

целях обеспечения жизни и здоровья детей, руководствуясь действующим 

Положением об отделе образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций:  

1.1. Организовать подвоз обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций школьными автобусами на территории 

Асекеевского района в 2020/2021 учебном году по маршрутам, 

утвержденным постановлением администрации района. 

1.2. Закрепить, переданные учредителем в оперативное управление 

специализированные автобусы для перевозки обучающихся, за водителями и 

обеспечить их исправное техническое состояние. 

1.3. Поручить водителям школьных автобусов: 

1.3.1. Ежедневно проходить предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотр. 

1.3.2. Не перевозить обучающихся без сопровождающего. 

1.3.3. Осуществлять остановку только в обозначенных в маршрутном 

листе местах. 

1.4. Утвердить: 

1.4.1. Списочный состав обучающихся, подлежащих подвозу. 

1.4.2. График движения автобуса. 

1.5. Назначить сопровождающими при перевозке детей по 

утвержденным маршрутам из числа педагогического или учебно-

вспомогательного персонала образовательной организации и возложить на 

них ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся по пути 

следования автобуса, а также во время посадки и высадки обучающихся. 

1.6. Поручить сопровождающим по подвозу детей: 

1.6.1. Изучить и руководствоваться Инструкцией для 

сопровождающего по организации безопасной перевозки обучающихся и 

иными действующими правовыми актами. 
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1.6.2. Не допускать перевозок посторонних пассажиров автобусом. 

1.6.3. Провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности 

с записью в журнал регистрации инструктажа о мерах личной безопасности в 

пути следования автобуса туда и обратно и в местах посадки и выхода из 

автобуса. 

1.6.4. В дни подвоза информировать руководителя образовательной 

организации о строгом соблюдении водителем мер безопасности, о 

численном составе обучающихся. 

1.6.5. Соблюдать требования инструкции по безопасности при 

перевозке обучающихся автомобильным транспортом. 

1.6.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во 

время подвоза. 

1.6.7. Знать порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-

транспортных происшествиях. 

1.7. Организовать проведение беседы с родителями обучающихся, 

пользующихся услугой подвоза автобусом, на тему «Организация подвоза 

обучающихся». 

 

2. Ответственным лицам за обеспечение безопасности дорожного 

движения (далее – ОБДД): 
2.1. Обеспечить сохранность школьных автобусов и их исправное 

техническое состояние. 

2.2. Обеспечить выпуск на линию автобусов после проведения 

предрейсого и послерейсового технического осмотра, своевременную выдачу 

путевых листов с обязательными отметками. 

2.3. Организовывать совместно с ответственным лицом отдела 

образования (механиком) своевременное проведение периодических и 

обязательных технических осмотров с привлечение сотрудников 

специализированных организаций и местных органов ОГИБДД.     

2.4. Принимать участие в работе районной комиссии по оценке 

состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям 

безопасности движения при осуществлении подвоза обучающихся 

 

3. Руководителю МКУ "Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений" (Сучкова Э.Р.) производить своевременно 

перечисление на карты денежные средства на ГСМ, предусмотренные 

ассигнованиями местного бюджета, рассчитанные по специальной методике, 

с учетом марки автобуса, его года выпуска, сезонных условий, количества 

совершаемых остановок на утвержденном маршруте. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя отдела образования Брусилова А.В. 

 

 

Руководитель отдела                                                                 Р.М. Гильманова 


