
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Приказ 

 

    23.08.2021                                                                               № 93 

С.Черемное 

Об организации подвоза учащихся в  

2021– 2022 учебном году 

 

 

На основании постановлений Администрации Павловского района 

«Об организации подвоза школьников и утверждении школьных 

маршрутов»,  № 158 от 13.02.2014 «Об утверждении Положения об 

организации бесплатной перевозки обучающихся в образовательных 

организациях Павловского района между  поселениями» (изм. № 953от 

09.11.2017), № 1034 от 06.11.2020 « О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями  Павловского 

района», в соответствии с п. 2.1.2 постановления  Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами», с целью организованной доставки 

обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ» на учебные занятия, 

внеклассные мероприятия и обратно п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 01.09.2021 года подвоз школьным автобусом 

учащихся в количестве 109 чел., нуждающихся в транспортном 

обслуживании согласно утвержденного школьного маршрута. 

2. Подвоз осуществлять на школьном автобусе:  

ПАЗ 32053- 70 гос.номер АТ 159 22, 2013 года выпуска; 

ПАЗ 32053- 70 гос.номер АТ 223 22, 2017 года выпуска. 

3. Определить место стоянки автобуса: 

Стоянка автобусов по адресу: с. Черемное, ул. Октябрьская, 1б 

Договор № СТР 002/2021 от 28.01.2021 

4. Возложить ответственность за безопасность движения во время 

движения по утвержденному маршруту на водителей:  

Смородин Валентин Викторович, водительское удостоверение 9911 872104 

дата выдачи 17.09.2019, 8901-207-5168; 

Татарников Геннадий Алексеевич, водительское удостоверение 9907 222113 

дата выдачи 16.02.2019, 8902-140-0998 



5. Назначить ответственным за организацию подвоза 

обучающихся Рязанову Анастасию Александровну, социальный педагог,  

8902-140-5413 

6.  

7. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся на 

школьном маршруте: 

• Жарнова Надежда Николаевна, 8902-143-1385 

• Сушкова Татьяна Германовна, 8906-966-6292 

 

8. Утвердить: 

8.1. График движения автобуса по школьному маршруту 

(Приложение 1) 

8.2. Список обучающихся (Приложение2) 

8.3. Схема посадки обучающихся в автобусе (по каждому рейсу) 

(Приложение 3) 

8.4. График влажной уборки и обработки салона автобуса 

дез.средствами (Приложение 4) 

9. Считать утратившим силу приказ № 60 от «24» августа 2020 г. «Об 

организации подвоза обучающихся в 2020-2021 учебном году» 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы                                                                        Литвинова Е.И. 

С приказом ознакомлены: 
 

Рязанова А.А. 

Жарнова Н.Н. 

Сушкова Т.Г. 

Смородин В.В. 

Татарников Г.А. 
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