
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Широковская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 

(МБОУ «Широковская школа») 

ул. Ленина, д.11, с. Широкое, Симферопольский район, РК, 297510 
тел: 3(652) 324-840, e-mail: shirokoe11@mail.ru, ОКПО 00827136, ОГРН 1159102022749, ИНН 9109009625 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021                                                           с.Широкое                                                            № 404-о 

Об организации перевозки обучающихся из отдаленных сел во I полугодии 
2021/2022 учебного года 

 

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020№ 

1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

постановлений администрации Симферопольского района от 02.07.2021 № 469-п «Об 

утверждении Положения об организации перевозок обучающихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Симферопольского района Республики Крым», с целью улучшения 

организации перевозки учащихся, охраны здоровья детей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать перевозку обучающихся из с.  Куприно, с.Пролетная, КПП бывш.в/ч,  с. Дивное 

автобусом  из с.Широкое и обратно (Приложение 1)                                                     с 11.01.2021 
2.Осуществлять перевозку обучающихся согласно договора фрахтования с ООО «Фундамент». 

3.Утвердить график движения (Приложение 1) 
4.Определить местом посадки и высадки обучающихся: 

в с.Широкое -  у здания школы; 

в с.Куприно – автобусная остановка; 

в с. Дивное - автобусная остановка; 

в с. Пролетная – автобусная остановка. 

5.Утвердить списки обучающихся, нуждающихся в перевозке (Приложение 2). 
6. Назначить ответственной за организацию перевозок обучающихся заместителя директора по ВР 

Шипко К.В. 
7.Заместителю директора по ВР Шипко К.В.: 

7.1.Закрепить за каждым учеником постоянное место в автобусе                                    до 03.09.2021 
7.2.Не допускать перевозку посторонних лиц в автобусах, предназначенных для перевозки 

обучающихся                                                                                                                                постоянно 
7.3.Проводить работу с родительской общественностью в части разъяснения действующего 

законодательства по вопросам организации перевозки обучающихся                                  постоянно 
7.4.Производить замену сопровождающего учителя в случае его отсутствия по каким-либо 

причинам                                                                                                                                       постоянно 
7.5.Контролировать осуществление безопасных перевозок обучающихся к месту учебы и обратно 

и соблюдение графика и маршрута движения автобуса при перевозке обучающихся в школу и 

обратно                                                                                                                                          ежедневно  

7.6.Контролировать наполняемость школьного автобуса в соответствие с количеством посадочных 

мест, предусмотренным техническим паспортом                                                                     постоянно  

7.7.Предоставлять в управление образования достоверную информации о перевозке обучающихся 
по необходимости 

8. Зам. директора по УВР Горовой Л.Е. проводить инструктажи по ОТ с учителями, 

сопровождающими детей в пути следования автобуса                                                       до 15.09.2021 



1 раз в 3 месяца  

9.Утвердить график сопровождения учащихся учителями школы в пути следования (Приложение 

3) 

10. Назначить ответственными за жизнь и здоровье детей при посадке в автобус, в пути 

следования и выходе из автобуса сопровождающих учителей -Горову А.С., Шкеред И.В.,  

Тройнину Л.М. 
11.Сопровождающим учителям Тройниной Л.М.,Горовой А.С., Шкеред И.В. 

11.1.Контролировать сохранность детьми салона автобуса                                                   постоянно  
11.2.Обеспечить чистоту и порядок в салоне школьного автобуса.  

11.3.Требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей. 
11.4.Обеспечить порядок во время посадки и высадки детей на остановках. 

11.5.Осуществлять контроль за соблюдением детьми правил поведения в пути следования 

автобуса                                                                                                                                         постоянно 

11.6.Не допускать перевозку посторонних лиц в автобусах, предназначенных для перевозки 

учащихся. 

11.7.В случае возникновения нестандартных ситуаций в пути, немедленно ставить в известность 

об этом администрацию школы. 
11.8.Обеспечить безопасность перевозки детей школьным автобусом. 

11.89.Информировать заместителя директора по воспитательной работе, директора школы о своем 

отсутствии в качестве сопровождающего по уважительной причине.  

12. Учителям начальных классов, педагогу-психологу Шинкаренко Е.Н. 
12.1. Организовать свободное время обучающихся 1-4 классов после уроков до отправки домой в 

соответствии с графиком дежурства: 
понедельник – Тещаева Е.В. 

вторник – Федоренко С.Е. 
среда – Шинкаренко Е.Н. 

четверг – Шкеред И.В. 

пятница – Горова А.С. 

 

12.2. После окончания уроков учащихся сопроводить в кабинет дежурного учителя.  
13. Классным руководителям 1-11 классов провести инструктажи по закреплению навыков 

безопасного поведения пассажиров, правилам посадки и высадки учащихся из автобуса с записью 

в соответствующем журнале                                                                                                  до 03.09.2021 

после каждых каникул 
14. Назначить ответственной за техническое состояние автобуса заведующего хозяйством школы 

Терещенко О.В.                                                                                                 ежедневно 
15. Персональную ответственность за: 

- осуществление безопасных перевозок учащихся к месту учебы и обратно; 

- соблюдение графика и маршрута движения автотранспорта при перевозке учащихся в школу и 

обратно; 
- предоставление в управление образования достоверной информации о перевозке учащихся 

оставляю за собой. 
16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                                                                                                                            К.В.Шипко                                                                                                           
 
 

 

 

 

Шипко К.В. 

+79787126889  



С приказом №404-о от 01.09.2021 

ознакомлены :  

 

________________ Л.Е.Горова 

________________ 

          дата 

________________ К.В. Шипко 

________________ 

          дата 

________________ Л.М.Тройнина  

________________ 

           дата 

________________ О.В. Терещенко 

________________ 

           дата 

________________ А.С. Горова  

________________ 

           дата 

________________ Е.В. Тещаева  

________________ 

           дата 

________________ И.В.Шкеред 

________________ 

          дата 

_______________ С.В.Крылова  

________________ 

           дата 

________________ М.В. Скорик  

________________ 

          дата 

________________ М.Н.Тисняк  

________________ 

           дата 

________________ М.Р.Газиева 

________________ 

          дата 

________________ С.Е.Федоренко  
________________ 

           дата 

________________ Н.С.Прохасько 

________________ 

           дата 

________________ Е.Н.Шинкаренко 
________________ 

           дата 
________________ Н.В.Литовченко  

________________ 

           дата  

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                   к приказу № 404-о от     

01.09.2021г. 

 

 

График 

движения организованной группы учащихся МБОУ «Широковская школа»  

 из отдаленных сел в 2021/2022 учебном году 

№ 

рей

са 

Маршрут Дни 

недели 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

Расстоя

ние 

(км) 

Название 

остановки 

1 

 

с.Пролётное, КПП 

бывш. в/ч -с. 

Широкое 

с.Широкое-с.Куприно 

с.Куприно-с.Дивное 

с.Дивное- с.Широкое 

Понедель

ник -

пятница 

 

07.20 

 

07.35 

 

07.50 

08.05 

07.30 

 

07.50 

 

08.05 

08.15 

1 

 

6,1 

 

3 

3 

с. 

Пролетное 

– 

автобусная 

остановка 

с.Широкое 

- у здания 

школы 

с. Дивное - 

автобусная 

остановка 

с.Куприно 

– 

автобусная 

остановка 

2 с.Широкое - 

с.Куприно 

с.Куприно-с.Дивное 

с.Дивное- с.Широкое 

с. Широкое — 

с.Пролётное, , КПП 

бывш. в/ч 

Понедель

ник, 

четверг 

15.10 

 

15.25 

15.40 

15.50 

15.25 

 

15.40 

15.50 

16.00 

6,1 

 

3 

3 

1 

2 с.Широкое - 

с.Куприно 

с.Куприно-с.Дивное 

с.Дивное- с.Широкое 

с. Широкое — 

с.Пролётное, , КПП 

бывш. в/ч 

Пятница 15.40 

 

15.55 

16.10 

16.20 

15.55 

 

16.10 

16.20 

16.30 

6,1 

 

3 

3 

1 

 



Приложение 1 

                                                                                                                   к приказу № 404-о от     

01.09.2021г. 

 

СПИСОК 

обучающихся, нуждающихся в перевозке к 

МБОУ «Широковская школа» и обратно 

в I полугодии 2021-2022 учебного года 

 

Список обучающихся из с. Куприно 

1.Аврамец Олег — 2 класс 
2.Пташник Валерий — 2 класс 

3.Газиева Аделина — 2 класс 
4.Гладышева Ольга — 3 класс 

5.Самарский Степан — 3 класс 
6.Велилаев Алим - 4 класс 

7.Исафиев Дмитрий — 4 класс 
8.Орлов Мирослав - 4 класс 

9.Рыбин Иван —4 класс 

10.Гладышева София — 5 класс 
11.Янковский Илья – 6 класс 

12.Янковский Ярослав – 6 класс 
13.Аединова Эвелина – 6 класс 

14.Пилипенко Илья – 7 класс 
15.Орлова Алена – 7 класс 

16.Саликаев Вячеслав – 9 класс 
17.Москаленко Максим —9 класс 

Список обучающихся из с. Пролетное, в/ч 
1.Саакян Давид — 1 класс 
2.Бурдуков Глеб — 2 класс (в/ч) 

3.Семенов Мирослав - 2 класс  
4.Таранова Дарья — 3 класс 

5.Виконский Александр — 3 класс 
6.Мартынюк Анастасия — 3 класс 

7.Ильина Кира — 3 класс 
8.Лях Иван — 4 класс 

9.Семенов Святослав — 4 класс 
10.Брусниченко Константин— 6 класс 

11. Виконский Константин –7 класс (в/ч) 
12. Марк Матвей –7 класс (в/ч) 

13. Идашин Кирилл — 7 класс 
14.Дорош Элина – 8 класс 

15.Спильный Максим — 8 класс 
16. Мерко Иван – 8 класс (в/ч) 

17.Марк Богдан – 9 класс (в/ч) 
18. Ковалевский Антон –9 класс (в/ч) 

19.Морозюк Надежда – 11 класс (в/ч) 
20. Таранов Даниил — 11 класс 

Список обучающихся из с. Дивное 

1.Немчунова Кристина — 1 класс 

2.Грабовенко Нурай — 3 класс 
3.Грабовенко Мустафа — 4 класс 

4.Бариева Лейла — 4 класс 
5.Бариев Ремзи – 9 класс 

6.Когай Владислав – 9 класс 



Приложение 1 

                                                                                                                   к приказу № 404-о от     

01.09.2021г. 

 
 

График сопровождения учащихся учителями школы в пути следования 

во I  полугодии 2021-2022 учебного года 

 

№ рейса День недели ФИО 

сопровождающего учителя 

1 Понедельник -пятница Тройнина Л.М. 

2 Понедельник, среда Шкеред И.В. 

2 Вторник, пятница Горова А.С. 

2 Четверг Шкеред И.В./Горова А.С. 
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