
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

п. Самусь 
ЗАТО Севере к Томской области

ПРИКАЗ

от с г СЯЛые  № 108_______

О перевозках школьников

Для организации образовательного процесса в учебном 2016-2017 учебном году 
учащихся, проживающих в д. Кижирово, Озерки и ул. Камышка, а также для организации 
внеурочных мероприятий

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать перевозку детей школьным автобусом Лицея в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению 
безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами, Временным 
положением об организации перевозок групп детей автомобильным транспортом на 
территории Томской области.

2. Школьный автобус использовать для доставки учащихся на учебные занятия, 
внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту, разработанному Лицеем 
совместно с Г осударственной инспекцией безопасности дорожного движения 
(приложение 1).

3. Утвердить список учащихся при организации школьных перевозок (приложение 2).

4. Утвердить расписание движения школьного автобуса (приложение 3).

5. Сопровождающим учащихся: Моисеевой К.П. (старшей), 05.09.2016г. Шелеповой С.Р., 
(с 06.09.2016г. Дяденис А.С.) при осуществлении школьных перевозок соблюдать правила 
перевозки детей, предусмотренные временным положением об организации перевозок 
групп детей автомобильным транспортом на территории Томской области.

6. Водитель автобуса Зинченко В.Н. и сопровождающие Моисеева К.П. и Шелепова С.Р. 
(с 06.09.2016г. Дяденис А.С.) при перевозке учащихся Лицея школьным автобусом несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их жизнь и 
здоровье.

7. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования:
• перевозка детей автобусом должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар;
• скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 
60 км/час;

• окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
• водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом;
• для детей, пользующихся автобусом, в Лицее организовать специальные занятия о 

правилах поведения в транспорте.



Ответственный: Куликов В.А., заместитель
директора по правовому воспитанию,
Срок: сентябрь 2016

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Куликова В.А., 
заместителя директора по правовому воспитанию.

Директор лицея О.Н. Иванов

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ПВ

Педагог дополнительного образования, 
старшая вожатая
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