Департамент образования
администрации города Липецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение № 16 г. Липецка

ПРИКАЗ
31.08.2018

г. Липецк

№ 144

Об организации транспортной перевозки
учащихся в 2018-2019 учебном году

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», приказом департамента образования администрации
город Липецка от 16.08.2018 № 1043 «Об организации бесплатной транспортной
перевозки учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка в 20182019 учебном году»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать транспортную перевозку учащихся до образовательного
учреждения с 03.09.2018 согласно календарно-учебному графику МБОУ № 16 г.
Липецка на 2018-2019 учебный год.
2. Возложить ответственность за организацию транспортной перевозки
учащихся в МБОУ № 16 г. Липецка на заместителя директора Ю.Н.Тюленеву.
3. Заместителю директора Ю.Н.Тюленевой до 01.09.2018 довести до
сведения участников образовательных отношений маршруты, график движения и
места остановок с указанием точного времени прибытия к месту обучения.
4. Назначить
сопровождающими
и
возложить
персональную
ответственность за жизнь и здоровье учащихся до МБОУ № 16 г. Липецка:
4.1. Маршрут № 1 – сопровождающие Л.А.Озерова, Г.И.Кулахметова
(отправление в 07 ч 30 мин).

Площадь Клименкова – ул. Прокатная - пл. Метталургов - пл. Франценюка пл. Мира – Петровский рынок – ул. Неделина - памятник Пушкину - МБОУ № 16
г. Липецка.
Время прибытия в ОУ: 08 ч 15 мин.
Количество учащихся, перевозимых по маршруту – 20.
4.2. Маршрут № 2 – сопровождающие Е.А.Пшонкина, Ю.В.Полянских
(отправление в 07 ч 30 мин).
Музыкальное училище - 23 микрорайон - ул. Вермишева - 11 микрорайон 8 микрорайон - МБОУ № 16 г. Липецка.
Время прибытия в ОУ: 08 ч 10 мин.
Количество учащихся, перевозимых по маршруту – 20.
4.3. Маршрут № 3 – сопровождающие Н.П.Девянина, Т.П.Терехова
(отправление в 07 ч 30 мин).
Автобаза - Орловское шоссе - 41 школа - ул. Баумана – Хлебозавод - 8
школа - ул. Арктическая – Педагогический университет - ул. Шкатова - Быханов
сад - ДС «Звездный» - ул. Терешковой - МБОУ № 16 г. Липецка.
Время прибытия в ОУ: 08 ч 15 мин.
Количество учащихся, перевозимых по маршруту – 20.
5.
Педагогам Л.А.Озеровой,
Г.И.Кулахметовой, Е.А.Пшонкиной,
Ю.В.Полянских, Н.П.Девяниной, Т.П.Тереховой
пройти инструктаж по
организации безопасной перевозки обучающихся в МУП «Липецкпассажиртранс»
до 03.09.2018.
6. На основании личных заявлений родителей утвердить список учащихся,
которые подлежат подвозу в МБОУ № 16 г. Липецка, согласно утвержденным
маршрутам и графику движения (приложение).
7. Педагогам
Л.А.Озеровой,
Г.И.Кулахметовой,
Е.А.Пшонкиной,
Ю.В.Полянских, Н.П.Девяниной, Т.П.Тереховой:
7.1. провести инструктаж с учащимися, участвующими в транспортной
перевозке, по соблюдению правил безопасности во время транспортной перевозки
учащихся и безопасного поведения в автобусе с записью в журнале регистрации
инструктажей до 03.09.2018;
7.2. ежедневно осуществлять ведение журнала организации транспортной
перевозки учащихся в МБОУ № 16 г. Липецка с обязательной сверкой
присутствующих по имеющимся спискам. В случае неявки учащегося на место
посадки в установленное время незамедлительно информировать родителей
ребенка и классного руководителя.
8. Классным руководителям М.А.Кулагиной (1а кл.), Т.П.Тереховой (1б кл.),
Т.И.Волокитиной (1в кл.), Ю.В.Полянских (2а кл.), И.А.Мубараковой (2б кл.),
Д.Д.Лебедевой (3а кл.), Ю.В.Кондауровой (3б кл.), Э.Р.Проскуриной (4а кл.),
А.И.Черниковой (4б кл.), Е.А.Пшонкиной (5а кл.), Н.А.Зубрицкой (5б кл.),
С.А.Модестовой (6а кл.), Д.С.Абросимову (6б кл.), Е.Е.Светличной (7б кл.),
М.А.Давыдовой (8б кл.), Ю.М.Двуреченской (9б кл.) до 01.09.2018 довести до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) маршруты и
график движения с указанием мест остановок и точного времени прибытия к
месту обучения.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.В.Полянская

