
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГУБАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

25 ноября 2013 года                                                                                       № 312 

О режиме работы и отдыха  

 водителя школьного автобуса 

 

        В соответствии с должностными обязанностями водителя школьного автобуса, 

перевозящего детей, в целях качественной и безопасной работы водителя школьного 

автобуса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить Сошнину Сергею Николаевичу, водителю школьного автобуса, 6-дневную 

рабочую неделю. 

2.Считать рабочим временем водителя: 

подготовительные работы перед выездом; 

время управления автобусом; 

время стоянки автобуса (вход детей в автобус и выход из автобуса); 

устранение неполадок автобуса, подготовка автобуса к 1 – му рейсу следующего дня. 

3.Установить рабочее время водителя: 

3.1. в понедельник, вторник, четверг, пятница – 7 часов в день; 

3.2. в среду – 8 часов; 

3.3. в субботу – 5 часов. 

4. Установить прерываемый рабочий день водителя  в соответствии с графиком подвоза 

учащихся: 

4.1.работа с 6.10 часов до 8.30 часов (предрейсовый  инструктаж, медосмотр, ЕТО, подвоз 

детей к школе (1-я смена); 

4.2.отдых с 8.30 часов до 10.00 часов; 

4.3.работа с 10.00 часов до 10. 40 часов (осмотр автобуса, подвоз детей к школе (2 – я 

смена); 

4.4. обед и отдых с  10.40 часов до 12.00 часов; 

4.5. работа с 12.00 часов до 13. 00 часов (осмотр автобуса, доставка детей из школы (1-2 

классы); 

4.6. работа с 13.00 до 14.00 (заправка автобуса); 

4.7. работа с 14.00 часов до 15. 00 часов (осмотр автобуса, доставка детей из школы (1 – я 

смена); 

4.8. работа с 15.00 часов до 16. 00 часов (осмотр автобуса, доставка детей из школы (2 – я 

смена); 

4.8.1.  в среду: отдых с 15.00 часов до 16.00 часов; 

4.8.2. в среду: работа с 16.00 часов до 17. 00 часов (осмотр автобуса, доставка детей из 

школы (2 – я смена); 

5. В субботу:  



5.1.работа с 6.10 часов до 8.30 часов (предрейсовый  инструктаж, медосмотр, ЕТО, подвоз 

детей к школе; 

5.2.отдых с 8.30 часов до 13.00 часов; 

4.3.работа с 13.00 часов до 14. 10 часов (осмотр автобуса, доставка  детей из школы (2-4 

класс); 

4.4. работа с 14.10 часов до 15. 40 часов (осмотр автобуса, доставка  детей из школы (5-11 

класс). 

6. В дни школьных каникул – проведение текущего ремонта. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                             Л.А. Кудинова 

 

 

С приказом ознакомлен: 

_____________ С.Н. Сошнин 

 


