
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГУБАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

29  июня 2013г.                                                                                  №  181 

 

О назначении  ответственного 

 за безопасность дорожного движения 

 при перевозке обучающихся школьным автобусом 
 

       В целях соблюдения правил безопасности дорожного движения при перевозке 

обучающихся, проживающих в микрорайоне МКОУ Губаревской СОШ,  к месту учебы и 

обратно школьным автобусом в 2013-2014 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Назначить  Чурсину Ольгу Николаевну, заместителя директора по воспитательной 

работе, ответственным за соблюдение правил безопасности дорожного движения при 

перевозке обучающихся школьным автобусом. 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                   Л.А. Кудинова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

______________ О.Н. Чурсина 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГУБАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

29  июня 2013г.                                                                                  № 182  

О назначении сопровождающих 

 при перевозке детей школьным автобусом 
 

В целях безопасной перевозки обучающихся, проживающих в пос. с-за Раздолье, 

с.Богоявленовка, с. Студеновка, с. Гудовка, с. Терновое  к месту учебы в МКОУ 

Губаревскую СОШ   и обратно школьным  автобусом ПАЗ 32053 – 70 регистрационный 

знак Т 710 ОО  в 2013-2014 учебном году 

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить Гузееву С.А., учителя русского языка и литературы, Шатову Т.Н., учителя 

истории, Рыкалину С.С., социального педагога   сопровождающими   обучающихся при 

перевозке их школьным автобусом  и вменить им в обязанности  ответственность за жизнь 

и здоровье детей. (Приложение). 

2.Ознакомить сопровождающих школьным автобусом с должностной инструкцией под 

роспись до 01.09.2013 года. 

3.Сопровождающим: 

3.1. ознакомить подвозимых учащихся с инструкцией по правилам поведения во время 

перевозки  с записью в журнале регистрации инструктажа до 01.09.13 года; 

3.2.один раз в месяц проходить инструктаж по обеспечению безопасности перевозки детей 

школьным автобусом; 

3.3.обеспечить чистоту и порядок в салоне школьного автобуса; 

3.4.требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей; 

3.5.обеспечить порядок во время посадки и высадки детей на остановках; 

3.6.строго соблюдать график сопровождения подвозимых детей; 

3.7.в случае возникновения нестандартных ситуаций в пути, немедленно ставить в 

известность об этом администрацию школы; 

3.8.обеспечить безопасность перевозки детей школьным автобусом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на ответственного 

 за безопасность дорожного движения при перевозке обучающихся школьным автобусом  

Чурсину О.Н. 

 

Директор школы:                                                      Л.А. Кудинова  

 

С приказом ознакомлены: 

_________________ О.Н. Чурсина                               ________________ Т.Н. Шатова 

_________________ С. А. Гузеева                               ________________С.С. Рыкалина 


