
Комитет по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования»

ПРИКАЗ 

27.08.2021 № 103

д. Лесколово

О назначении ответственных по сопровождению и подвозу обучающихся на уроки по предмету 
«Технология» в МОБУ «Гарболовская СОШ» на школьном автобусе

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «( 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.19 
г. № ^96-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Российск» 
Федерации от 23.09.2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки групг. 
детей автобусами», , Методическими рекомендациями по обеспечению санитарн 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп дет 
автомобильным транспортом, утвержденных Роспотребнадзором, МВД 21.09.2006 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 года № 1197 «О внесен! 
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», в целях обеспечен] 
безопасности при перевозке обучающихся на автотранспортных средствах, стоящих на балан 
образовательных учреждений (далее - Автобусы), подведомственных Комитету по образовали 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный райо] 
Ленинградской области (далее - Учреждения)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. "Подвоз обучающихся на уроки технологии на 2021 - 2022 учебный год осуществлять в 

соответствии с Расписанием, утвержденным приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО» 
№9 Г от 26.08.2021 (приложение №1);.

2. Утвердить и ознакомить должностных лиц, в части касающихся, со списоком обучающихся 
МОУ «СОШ «ЛЦО», подлежащих подвозу на уроки по предмету «Технология» в МОБУ 
«ГарболовсвкаяСОШ"согласно приложения №2;

3. Ответственным за корректировку приложения №1, в случае изменений в образовательном 
процессе, назначить заместителя директора по ШО Филипенко М.И;

4. Назначить сопровождающих по подвозу обучающихся из МОУ «СОШ «ЛЦО» на уроки : 
предмету «Технология» в МОБУ «Гарболовская СОШ» и обратно в МОУ «СОШ «ЛЦО» 
01.09.2021 года по 31.05.2022
Вторник
сопровождающий: Шубарева О.П.
8в - 07.50-08.40
6в — 09.50-11.40
56-11.50-13.40
86 - 13.50-14.40
7а-14.50-16.20
76- 16.30-18.00

Среда
сопровождающий: Чайчук К.Б., Шубарева О.П.
5а 8.40-10.40
5а (Колодинский В.З) 10.00-14.00
ОШН- 14.00-18:45



Четверг
сопровождающий: Шубарева О.П.
8а-07.50-08.40
6а-08.50-10.40
66-10.50-12.40
5в- 12.50-14.40
7в-15.30-17.10

Пятница
сопровождающий: Чайчук К.Б., Шубарева О.П.
5а (Колодинский В.В)09.00-11.40
ОШН-12.50-18.00
ММ-09.00-16.20
Срок: 01.09.2021 -31.05.2022

5. Возложить ответственность за жизнь, здоровье и благополучие обучающихся в пути следования 
до места назначения на следующих сотрудников: Чайчук К.Б., Шубарева О.П.;

6. Ответственным за жизнь, здоровье и благополучие обучающихся в пути следования до места 
назначения сотрудникам - Чайчук К.Б., Шубарева О.П. неукоснительно приступить к 
выполнению следующих обязанностей:
- ознакомить подвозимых обучающихся с инструкцией по правилам поведения во время 
перевозки, с записью в журнале регистрации инструктажа;
- один раз в месяц проходить инструктаж у заместителя директора по безопасности отд.№3 
Шевцова С.В. по обеспечению безопасности перевозки детей школьным автобусом;
- обеспечить чистоту и порядок в салоне школьного автобуса;
- требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей;
- обеспечить порядок во время посадки и высадки обучающихся;
- строго соблюдать график сопровождения подвозимых обучающихся;
- изучить приложение №26 приказа д иректора МОУ «СОШ «ЛЦО» №128 от 31.08.2020г;
- в случае возникновения нестандартных ситуаций в пути, немедленно ставить в известность об 
этом администрацию школы (действовать согласно приложения №26 приказа директора 
МОУ «СОШ «ЛЦО» №128 от 31.08.2020г);

- обеспечить безопасность перевозки детей школьным автобусом.
Срок: 01.09.2021 -31.05.2022
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «' В.Г. Глазунова

Исп. заместитель директора по безопасности отделения №3 Шевцов С.В.


