Российская Федерация
Министерство образования и науки
Администрация Нелидовского района Тверской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4

г. Нелидово, ул. Карбышева, д. 14а www.nelidovo.edu.ru e-mail: nelshkola4@gmail.com тел. (48266) 5-13-91

ПРИКАЗ
01 сентября 2016 года

№10/ОД

Об организации подвоза
обучающихся к школе
В соответствии со ст. 40. «Транспортное обеспечение» Федерального закона
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, на
основании паспортов школьных маршрутов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать подвоз обучающихся к школе и из школы по
следующим маршрутам:
Нелидово (Школа №4) – д. Паникля – п. Шахта №6 - Нелидово (Школа
№4);
Нелидово (Школа №4) – д. Ульянино – п. Межа – Нелидово (Школа
№4);
Нелидово (Школа №4) – п. РТС – п. Загородный – Нелидово (Школа
№4);
2. Ответственным за организацию подвоза обучающихся назначить
социального педагога Головину Екатерину Юрьевну.
3. Ответственному за организацию подвоза Головиной Е.Ю.:
- довести до учащихся и их родителей информацию о графике
движения школьного автобуса и вывесить соответствующие графики на
информационных стендах школы;
- ознакомить классных руководителей с графиком движения
школьных автобусов и утвержденными списками (в случае необходимости
вносить соответствующие изменения);
- вести Паспорт школьных маршрутов;
- контролировать организацию подвоза обучающихся.
4. Ответственным за безопасность дорожного движения (БДД)
назначить заместителя директора (АХР) Перминову Елену Викторовну.
5. Ответственному за БДД Перминовой Е.В.:
- проводить соответствующие инструктажи с водителем школьного
автобуса под роспись в соответствующих журналах;
- контролировать прохождение предрейсового и послерейсового

осмотра водителя.
6. Назначить сопровождающими на школьных маршрутах Белова
Валерия Викторовича.
7. Сопровождающему неукоснительно выполнять свои должностные
инструкции и контролировать посадку учащихся.
8. Водителю школьного автобуса Желнину Виктору Ивановичу:
- строго выполнять должностные инструкции;
- выдерживать скорость движения автобуса и контролировать его
техническое состояние;
- строго соблюдать график движения школьного автобуса;
- вывесить графики движения и иные документы в школьном
автобусе;
- запрещается во время подвоза обучающихся, сажать в школьный
автобус посторонних лиц, за исключением работников школы.
8. Утвердить следующий график движения школьного автобуса:
Расписание движения школьного автобуса
Место отправления
Время отправления
Утренний рейс:
д. Паникля
7.05
п. Шахта №6
7.30
д. Межа
8.05
РТС
8.25
п. Загородный
8.30
Послеобеденный рейс:
Начальная школа (учащиеся
начальной школы) - РТС
Начальная школа (все учащиеся
школы) - п. Межа
Начальная школа - п. Загородный, п.
Шахта №6, д. Паникля
Старшая школа - РТС, п. Загородный,
п. Шахта №6, д. Паникля

14.55
15.05
15.25
15.35

Расписание движения школьного автобуса на субботу
Место отправления
Время отправления
Утренний рейс:
п. Шахта №6
7.50
п. Межа
8.15
РТС
8.25
п. Загородный
8.35

Послеобеденный рейс:
РТС, п. Межа, п. Загородный
п. Шахта №6, д. Карпово

12.40
13.40

9. Утвердить следующие списки обучающихся по подвозу:
п. Межа, д. Ульянино
Класс
п. Межа
1а
1а
1а
1б
1г
2в
2в
2а
4б
4б
4б
4в
8в
9б
5б
6в
2б
2б
2б
2б
7в
д. Нелидовка
3в
7г
д. Паникля
класс
д. Паникля
3в
4б
ул. Лютинская
3в

фамилия, имя, отчество

фамилия, имя, отчество

Маршрут: п. Шахта №6
Класс
фамилия, имя, отчество
п. Шахта №6

1в
1в
п. РТС – Школа №4 (младшая школа)
класс
фамилия, имя, отчество
п. РТС
1б
1г
1г
1г
2г
3а
3б
3г
3г
4а
4б
4б
4в
4в
6в
6в
7г
7а
7а
7а
7в
9б
9а
п. Загородный (заготскот)
9б
9б
3г
3г
3г
4а
4а
7а
7а
3в
3в
7г
10. Выдать проездные билеты следующим учащимся:
1) ------------------ (9б класс) по маршруту: д. Пустое Подлесье - г.
Нелидово;

2) ----------------- (7б класс) по маршруту: ул. Больничная –
Школа№4;
3) ------------------ (3в класс) по маршруту: Шахта №1 – Школа №4;
4) ---------------------- (9б класс) по маршруту: п. Южный – Школа №4;
5) --------------------- (2г класс) по маршруту: ул. Больничная –
Школа№4;
6) -------------------- (5в класс) по маршруту: ул. Больничная –
Школа№4;
7) ---------------- (8в класс) по маршруту: ул. Больничная –
Школа№4;
8) ------------------ (8б класс) по маршруту: ул. ПМК – Школа№4;
11. Классным руководителям ознакомить обучающихся и их
родителей с графиком движения школьного автобуса и утвержденными
списками обучающихся.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлена и согласны:
Социальный педагог
______________
Заместитель директора (АХР)
______________
Водитель
______________
Сопровождающий
______________

______________

С.В. Погодин

Е.Ю. Головина
Е.В. Перминова
В.И. Желнин
В.В. Белов

