
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 
 

П Р И К А З 

 31.08.2017 год                                                                                        № 82 

Об организации  регулярного подвоза  

обучающихся в 2017-2018 учебном году. 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании 

постановлений администрации Данковского муниципального района от 30.12.2016 г. № 

675 «Об утверждении положения «Об организации регулярных перевозок обучающихся 

общеобразовательных учреждений Данковского муниципального района», от 28.08.2017. 

г. № 575 «Об организации регулярных перевозок обучающихся общеобразовательных 

учреждений Данковского муниципального района в 2017 – 2018 учебном году», на 

основании приказа отдела образования Данковского муниципального района №338 от 

29.07.2017г. «Об организации регулярных перевозок обучающихся общеобразовательных 

учреждений Данковского муниципального района в 2017 - 2018  учебном году», в целях 

обеспечения прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасной перевозки детей школьным автотранспортом 

 

Приказываю: 

1. Организовать регулярный подвоз обучающихся  в школу из                   с. Перехваль 

на автобусе школы ПАЗ государственный номер Н 392 ОА/48 с 01.09.2017г. 

2. Организовать регулярный подвоз обучающихся  в школу из                   с. Сугробы 

на автобусе школы ПАЗ – 32053-70 государственный номер     К 689 СХ 48 с 

01.09.2017 г. 

3. Организовать регулярный подвоз обучающихся в школу из микрорайона совхоза 

«Данковский» на автобусе ГАЗ - 32213 государственный номер Н 911 ТС 48 

01.09.2017 г. 

4. Назначить ответственными сопровождающими из с.Перехваль учителя Грязнева 

А.В., из с. Сугробы учителя Новичкова С.А., из микрорайона совхоза 

«Данковский» Шишенину М.В. 

5. Организовать работу учителей по подвозу детей в соответствии с расписанием 

движения автобуса и режимом работы школы. 

6.  Утвердить расписание подвоза обучающихся к месту обучения и обратно. 



7. Утвердить списочный состав обучающихся общей численностью 23 человека из 

с.Перехваль, 19 человек из с.Сугробы, 4 человека из микрорайона совхоза 

«Данковский». 

8. Сопровождающим по подвозу детей Грязневу А.В., Новичкову С.А., Шишениной 

М.В.: 

8.1. Изучить рекомендации Министерства транспорта РФ по организации перевозок 

детей, Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусом, 

Правила организации специальных перевозок  учащихся, ФЗ РФ от 15.11.1995 г №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» 

8.2. Провести с учащимися 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. 

8.3. Документацию по подвозу обучающихся содержать в надлежащем порядке: 

журнал учета детей, журнал инструктажа по технике безопасности. 

8.4. Ежедневно информировать директора школы о поведении учащихся. О строгом 

соблюдении водителем мер безопасности, о численном составе обучающихся. 

8.5. При перевозке детей руководствоваться «Положением об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами». 

8.6. Выполнять инструкцию по безопасности при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом. 

8.7. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время подвоза 

9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                Н.А.Блинова 

     С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 
 

 

П Р И К А З 

 31.08.2017 год                                                                                        № 83 

 

О закреплении водителей на транспорт  

при перевозке учащихся в 2017-2018 учебном году 

 

 

               В целях обеспечения регулярного подвоза учащихся; 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным водителем по перевозке учащихся школы 

Верейкина А.А. на автобусе ПАЗ государственный номер Н 392 ОА/48 

2. Назначить ответственным водителем по перевозке учащихся школы 

Деревнина Н.В. на автобусе ПАЗ – 32053-70 государственный номер     

К 689 СХ 48  

3. Назначить ответственным водителем по перевозке учащихся школы     

Бушнева М.Н. на автобусе ГАЗ -32213 государственный номер Н 911 ТС 

48 01.09.2017 г. 

4. Инструктаж по ОТ и ПДД проводить не реже 1 раза в месяц. 

5. Технический осмотр проводить два раза в год. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                    Н.А.Блинова 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 
 

П Р И К А З 

 31.08.2017 год                                                                                          № 84 

О назначении ответственного за работу  

по безопасности дорожного движения. 

 

                

           В целях  обеспечения безопасности перевозки учащихся школы №1 в 

2017-2018 учебном году; 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за работу по безопасности дорожного 

движения при перевозке учащихся заместителя директора Базаеву Я.В.. 

2. Базаевой Я.В. исполнять обязанности согласно Типовой должностной 

инструкции лица ответственного за работу по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

Директор школы                                    Н.А.Блинова 

 

С приказом ознакомлена:  

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 
 

П Р И К А З 

 31.08.2017 год                                                                                        № 85 

 

О назначении сопровождающих при подвозе обучающихся. 

 

            С целью четкой организации подвоза учащихся и  в целях 

обеспечения безопасности перевозки учащихся школы №1 в 2017-2018 

учебном году 

Приказываю: 

1. Назначить сопровождающим по маршруту с.Перехваль- г. Данков- 

с.Перехваль Грязнева А.В., учителя физической культуры. 

2. Назначить сопровождающим по маршруту с.Сугробы – г. Данков - 

с.Сугробы Новичкова С.А., учителя физической культуры. 

3. Назначить сопровождающим по маршруту Совхоз «Данковский» - 

МБОУ СОШ №1 – совхоз «Данковский» Шишенину М .В., учителя 

русского языка. 

4. Ответственному за организацию подвоза учащихся - инженеру по 

охране труда и технике безопасности Кротовой Н.П. провести 

инструктаж с сопровождающими под роспись. 

5. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                      Н.А.Блинова 

С приказом ознакомлены: 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 
 

П Р И К А З 

31.08.2017 год                                                                                        № 86 

Об утверждении списков обучающихся, 

находящихся на регулярном подвозе. 

 

 

         С целью четкой организации подвоза учащихся и  в целях обеспечения 

безопасности перевозки учащихся школы №1 в 2017-2018 учебном году 

Приказываю: 

Утвердить на 2017-2018 учебный год списки учащихся, находящихся на 

регулярном подвозе  по маршрутам: 

1. с.Перехваль - г.Данков - с.Перехваль в количестве-23 человек 

(приложение №1) 

 

2. с.Сугробы - г.Данков -с.Сугробы в количестве-19 человек 

(приложение №2) 

3. Совхоз «Данковский» - МБОУ СОШ №1 – совхоз «Данковский» в 

количестве 4 человек (приложение №3) 

 

Директор школы                                   Н.А.Блинова 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 86   от 31.08.2017 г 

 

                                                     Утверждаю 

Директор школы_____________Н.А.Блинова  

                                                                                                        

Списки учащихся, находящихся на регулярном подвозе 

Маршрут:: с.Перехваль-г.Данков-с.Перехваль 

№ п/п ФИО Класс 

1 Минаев Константин Евгеньевич 1в 

2 Афонина Софья Константиновна 1в 

3 Бурякова Дарья Павловна 1в 

4 Масютин Иван Александрович 2а 

5 Еленина Мария Петровна 2б 

6 Тамочкин Артем Алексеевич 2в 

7 Абдукодиров Ойбек Улугбекович 4а 

8 Климов Олег Анатольевич 5а 

9 Завадский Иван Сергеевич 5б 

10 Афонин Илья Сергеевич 5в 

11 Ближенский Никита Витальевич 5г 

12 Ряховский Алексей Евгеньевич 6а 

13 Ряховский Евгений Александрович 6б 

14 Шуваева Светлана Александровна 6в 

15 Фролов Кирилл Александрович 7а 

16 Кирин Тимофей Михайлович 8а 

17 Шуваева Александра Александровна 8в 

18 Прохоров Максим Александрович 8в 

19 Чернышенко Виталина Сергеевна 8в 

20 Алмамедов Павел Андреевич 9а 

21 Титеев Матвей Алексеевич 9а 

22 Минаева Екатерина Евгеньевна 9в 

23 Кремнева Екатерина Валентиновна 11а 

 



Приложение №2 

к приказу № 86  от 31.08.2017 г 

 

                                                             Утверждаю 

Директор школы_____________Н.А.Блинова 

Списки учащихся, находящихся на регулярном подвозе 

Маршрут: с.Сугробы-г.Данков-с.Сугробы 

 
№п/п Ф.И. класс 

1 Монастырный  Александр 4г 

2 Баловнев Иван 5а 

3 Сячинова Диана 2в 

4 Дударчук Матвей 6а 

5 Сячинова Елизавета 2в 

6 Монастырный Тимофей 6б 

7 Леонов Александр 2б 

8 Баловнев Никита 11 

9 Федотов Андрей 2в 

10 Иванеева Дарья 6в 

11 Негоднова Елизавета 6а 

12 Лейман Даниил 2б 

13 Лейман Виктория 2б 

14 Дегтярева Полина 2в 

15 Гайдешко Даниил  2в 

16 Босяков Андрей 2в 

17 Андрияхин Максим  2в 

18 Дукал Петр  2в 

19 Курлов Владимир 6б 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу № 86  от 31.08.2017 г 

 

                                                             Утверждаю 

Директор школы_____________Н.А.Блинова 

Списки учащихся, находящихся на регулярном подвозе 

Маршрут: совхоз «Данковский» - МБОУ СОШ №1 - совхоз 

«Данковский» 

 

№п/п Ф.И. класс 

1 Николаев Дмитрий 1в 

2 Пономарева Ксения 1в 

3 Крицина Мелания 1в 

4 Зомова Татьяна 1в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 
 

П Р И К А З 

 31.08.2017 год                                                                                            № 87 

 

Об утверждении  расписания движения автобусов, 

режима работы водителей. 

 

         С целью четкой организации подвоза учащихся школы на 2017-2018 

учебный год 

Приказываю: 

1. Утвердить расписание движения автобусов на 2017-2018 учебный год 

(приложение №1) 

2. Утвердить режим труда и отдыха водителей школьного автобуса на 

2017-2018 учебный год 

(приложение №2) 

3. Ответственность за соблюдением расписания движения возложить на 

Верейкина А.А., водителя автобуса, Деревнина Н.В., водителя 

автобуса, Бушнева М.Н., водителя автобуса. 

4. Контроль за соблюдением данного приказа  оставляю за собой.  

 

Директор школы                                   Н.А.Блинова 

 

 



Приложение №1 

к приказу №  87     от 31.08.2017 г 

 

                                                             Утверждаю 

Директор школы_____________Н.А.Блинова 

 

Расписание движения автобусов МБОУ СОШ №1 г.Данкова 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Маршрут движения День подвоза в 

школу 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

1 ОАО Данковавто- с.Перехваль понедельник-

пятница 

7:05 час 7:35 час 

2 с. Перехваль-Школа №1 понедельник-

пятница 

7:45 час 8:15 час 

 

№ 

п/п 

Маршрут движения День подвоза в 

школу 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

1 Школа №1- с.Перехваль понедельник-

пятница 

15:15 час 15:45 час 

2 с. Перехваль-ОАО Данковавто понедельник-

пятница 

15:55 час 16:25 час 

 

№ 

п/п 

Маршрут движения День подвоза в 

школу 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

1 ОАО Данковавто- с.Сугробы понедельник-

пятница 

7:25 час 7:45 час 

2 с. Сугробы -Школа №1 понедельник-

пятница 

7:55 час 8:15 час 

 

№ 

п/п 

Маршрут движения День подвоза в 

школу 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

1  Школа №1- с. Сугробы понедельник-

пятница 

15:20 час 15:40 час 

2 с. Сугробы –ОАО Данковавто понедельник-

пятница 

15:50 час 16:10 час 

 

 

 



№ 

п/п 

Маршрут движения День подвоза в 

школу 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

1  ОАО Данковавто - совхоз 

«Данковский»   

понедельник-

пятница 

7:30 час 7:45 час 

2 совхоз «Данковский»  - МБОУ 

СОШ №1 

понедельник-

пятница 

7:45 час 8:15 час 

 

№ 

п/п 

Маршрут движения День подвоза в 

школу 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

1  МБОУ СОШ №1- совхоз 

«Данковский»   

понедельник-

пятница 

13:15 час 13:45 час 

2 совхоз «Данковский»  - ОАО 

Данковавто 

понедельник-

пятница 

13:45 час 14:00 час 

 

Окончание работы, постановка автобуса в гараж  17:00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №  88     от 31.08.2017 г 

                                                              

                                                    Утверждаю 

Директор школы_____________Н.А.Блинова 

 

Режим труда и отдыха водителей школьного автобуса 

 

ФИО 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

дней в 

неделю 

Начало 

рабочего 

дня 

Перерыв 

Окончание 

рабочего 

дня 

Деревнин 

Николай 

Васильевич 

40 5 7.00 

 

9.00-13.00 
17.00 

Верейкин 

Анатолий 

Алексеевич 

40 5 7.00 

 

9.00-13.00 
17.00 

Бушнев 

Михаил 

Николаевич 

40 5 7.00 

 

9.00-13.00 
17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 

 

П Р И К А З 

    31.08.2017 год                                                                                        № 89 

О мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения уровня безопасности при перевозке обучающихся. 
 
             В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасной перевозки детей школьным автотранспортом 

Приказывю: 

1. Классным руководителям 1-11 классов: 

1.1. Проводить профилактическую работу с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий. 

1.2. Совершенствовать формы работы с детьми по вопросам безопасности 

дорожного движения, поведения на улице, дорогах и местах 

передвижения автотранспорта. 

 

2. Назначить общественным инспектором по безопасности движения 

Кротову Наталию Петровну. 

 

3. Общественному инспектору по безопасности движения Кротовой Н.П: 

3.1. Принимать участие в рейдах по проверке  состояния маршрута 

следования учащихся к месту учебы и обратно. 

3.2. Разработать совместно с классными руководителями и работниками 

ГИБДД   мероприятия по пропаганде и изучению правил дорожного 

движения, поведения детей и подростков в местах передвижения 

автотранспорта. 

 

4. Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор школы                                          Н.А.Блинова 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Данкова Липецкой области 

ПРИКАЗ 

    01.09.2017 года                                                                                        №  98 

 

О создании отряда ЮИД 

              В целях закрепления у обучающихся школы навыков безопасного 

поведения на улицах и дороге; 

Приказываю: 

1. Создать отряд ЮИД в следующем составе (приложение 1). 

2. Преподавателю-организатору ОБЖ Минакову В.Н. разработать план 

организованной работы отряда ЮИД. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                  Н.А.Блинова 

 

 

 

 


