
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  

13 августа 2021 года                                                                              № 158 

 
п.г.т. Нарышкино 

Об организации подвоза школьников 

к месту учебных занятий в 2021-2022 учебном году 

 В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 29.12.2012          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом МВД РФ от 

23.06.2021 г. № 469 «Об утверждении формы уведомления организованной 

перевозке группы детей автобусами», пунктом 2.1.2 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28, постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527 «Об утверждении правил 

организованной перевозки групп детей автобусами», администрации 

Урицкого района от 06.08.2019 № 282 «Об утверждении школьных 

автобусных маршрутов регулярных перевозок обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Урицкого района», на основании актов 

обследования дорожных условий на школьных автобусных маршрутах перед 

началом 2020-2021 учебного года, п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить реестр школьных автобусных маршрутов регулярных 

перевозок обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций Урицкого района в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

приложением 1. 

2. Руководителям МБОУ средних общеобразовательных школ № 1 

(Шакиева И. М.), № 2 (Адаменко Л. В.), Бунинской (Саковская Е. В.), 

Подзаваловской (Мельникова Л. А.), а также МБОУ Максимовской ООШ 

(Мосиной Н. Л.) в части пунктов касающихся её компетенции: 

2.1. Организовать подвоз школьников к месту учебных занятий 

школьными автобусами с даты начала 2021-2022 учебного года; 



2.2. Издать приказ о подвозе школьников, определить ответственных из 

числа педагогов школы за сохранность жизни и здоровья детей в пути 

следования до школы и обратно; 

2.3. Определить количество рейсов, место и время сбора школьников; 

2.4. Проверить соответствие договоров на проведение ежедневных 

предрейсового и послерейсового медосмотров и техническое обслуживание 

автобусов; 

2.5. Вести в течение учебного года журнал регистрации путевых 

листов; 

2.6. Актуализировать инструкцию по охране труда для водителя 

автобуса и сопровождающего; 

2.7. До 27 августа – 5 сентября 2021 года предоставить в отдел 

образования: 

а) списки обучающихся, подвозимых школьным автобусом в соответствии с 

маршрутом; 

б) расписание и график движения автобуса, протяженность каждого 

маршрута с указанием остановок и времени в пути; 

в) Диагностическую карту (с датой последнего техосмотра) и страховой 

полис; 

г) информацию о водителях (скан удостоверения обучения БДД, 

медицинское заключение, № водительского удостоверения, категория (если 

есть изменения)); 

д) скан удостоверения о профессиональной переподготовке специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. 

3. Руководителя МБОУ средних школ № 1, 2 п.Нарышкино      

Шакиевой И. М. и Адаменко Л. В.: 

3.1. Предоставить к указанной дате уточнённые списки школьников, 

пользующихся подвозом к месту учебных занятий автобусами 

автотранспортной компании «ЛОГОС» или добирающихся самостоятельно в 

соответствии с приложением 2, а также состояние финансирования с 

«ЛОГОС» на текущий момент. 

3.2. Своевременно подготовить проездные документы обучающимся 

пользующимся услугами автотранспортной компании «ЛОГОС». 

4. Руководителям не перечисленных выше общеобразовательных 

организаций предоставить к указанной выше дате: 

4.1. Списки школьников, проживающих свыше требуемого по СанПиН 

расстояния до общеобразовательной организации и пользующихся подвозом 

автобусами автотранспортной компании «ЛОГОС» или добирающихся 

самостоятельно в соответствии с приложением 3. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



Приложение 1 

к приказу Отдела образования 

администрации Урицкого района 

от 13 августа № 158 

 

Реестр маршрутов школьных автобусов  

для организации регулярных перевозок обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Урицкого района  

№ 

п/п 

Наименование школьного маршрута  Протяжённость 

маршрута  

(км)  

1 пгт.Нарышкино – г.Орёл, Дворец пионеров и 

школьников (ул. Салтыкова-Щедрина, д.31) 

– стадион им. Ленина – Центр детского 

юношеского технического творчества 

(ул.Новосильская, д.47)  

29 

2 пгт.Нарышкино – д.Щелкуново –  

п.Заречный  

18 

3 пгт.Нарышкино – п.Заречный  10 

4 пгт.Нарышкино – п.Зелёный куст – 

д.Дашково – п.Максимовский  

15 

5 пгт.Нарышкино – д.Ледно – д.Бутово 10 

6 пгт.Нарышкино – д.Хорошилово  19 

7 д.Подзавалово – д.Муратово – д.Талызино  13 

8 д.Подзавалово – пгт.Нарышкино  12 

9 д.Подзавалово – г.Орёл, Дворец пионеров и 

школьников (ул. Салтыкова-Щедрина, д.31) 

– Центр детского юношеского технического 

творчества (ул.Новосильская, д.47)  

41 

10 д.Бунино – с.Парамоново  6 

11 д.Бунино – пгт.Нарышкино 21 

12 д.Бунино – г.Орёл, Дворец пионеров и 

школьников (ул. Салтыкова-Щедрина, д.31) 

–– Центр детского юношеского  технического 

творчества (ул.Новосильская, д.47)  

52 

13 пгт.Нарышкино – д.Большое-Сотниково  13 

14 пгт.Нарышкино – п.Гагаринский  7,3 

15 пгт.Нарышкино – с.Городище  14 

16 пгт.Нарышкино – с.Муравлёво  22 

17 пгт.Нарышкино – п.Бунинский  15 

18 пгт.Нарышкино – п.Юшино  13 

19 пгт.Нарышкино – д.Себякино  27 

20 пгт. Нарышкино – д. Лукьянчиково – автодорога  

А-141 Орёл-Брянск – (обход Нарышкино) –  

п. Володарский 

6  

 



  Приложение 2 

к приказу Отдела образования  

администрации Урицкого района 

от  13 августа № 158 

Информация о подвозимых обучающихся МБОУ _________________________________________СОШ  

в 2021-2022 учебном году в Урицком районе Орловской области 

  
№  

п/п 

ФИО ученика класс Место фактического 

проживания 

Место 

регистрации 

(прописка) 

Кем осуществляется подвоз 

обучающихся 

Расстояние 

до места 

посадки/ 

высадки 

(км) 

Название 

маршрута 

Самостоятельно 

/Родители 

Рейсовый 

автобус 

1      Логос   

 

ФИО классного руководителя для школ посёлка 

 

 

  Приложение 3 

к приказу Отдела образования  

администрации Урицкого района 

от  13 августа № 158 

 

Информация об обучающихся, проживающих в сельской местности и добирающихся к школе свыше 

рекомендованного СанПиН расстояния пешеходной доступности, в 2021-2022 учебном году  

МБОУ _____________________________________________ 

  
№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

класс Классный 

руководитель 

 

Наименование 

маршрута 

Протяжённость 
(км) 

Как осуществляется 

подвоз 

Имеется ли 

проездной билет 

(средства района) 

на рейсовый 

автобус 

Самостоятельно 

/родители 

Рейсовый 

автобус 

«Логос» 

1         
2         

 


