
Управление образования администрации Рыбинского района

ПРИКАЗ

25.08.2016 г. г. Заозерный № 90

У

«О возобновлении 
школьных маршрутов»

Руководствуясь распоряжениями главы района № 97-о от 30.07.2002 
г., №120-о от 10.09.2002г., № 177-о от 22.10.2004г., № 164-о от 16.09.2009 г., 
Постановлениями главы района №№ 313-п от 15.06.2009, 289-п от 
02.06.2009, 337-п от 30.06.2009, 288-п от 02.06.2009, № 280-п от28.05.2009, 
№ 142-п от 28.10.2010, распоряжением администрации Рыбинского района № 
87-о от 17.09.2016, актом проверки эксплуатационного состояния 
маршрутов движения от 19.08.2015г., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить подвоз школьников по маршрутам:
- с.Новая Солянка -  д. Старая Солянка;
- с.Новая Солянка -  д.Орешники;
- с.Новая Солянка -  д.Рябинки;
- с. Новая Солянка -  д. Завировка -  с. Большие Ключи;
- с. Новая Солянка -  д. Ивановка -  д. Спасовка;
- с. Александровка -  д. Новая Прилука -  д. Новая Печера;
- с. Новая Камала -  д. Г мирянка;
- с. Новая Камала -  д. Воскресенка;
- с. Новая Камала -  Шахта (с.Новая Камала);
- с. Новая Камала -  ЦЭС (с.Новая Камала);
- с. Бородино -  д. Верховая;
- с. Бородино -  д. Лощинка -  д. Низинка
- с. Малая Камала -  п. Загорский;
- с. Рыбное -  д. Татьяновка;
- с. Рыбное -  д. Глубоково;
- с. Рыбное -  д. Новая;
- с. Рыбное -  д. Лозовая;
- п. Саянский -  д. Усть-Кандыга;
- п. Саянский -  с. Красногорьевка -  д. Снегиревка;
- п. Саянский -  с. Переясловка;
- п. Урал -  д. Глубоково -  д. Налобино;
- п. Урал -  д. Налобино;



- с. Двуречное -  д.Соловьевка - д . Чуриново - с. Переясловка;
- с. Двуречное -  с. Переясловка;
- г. Заозерный -  п. Ирша;
- г. Заозерный, корпус №1 -  г. Заозерный, корпус № 3;
- г. Заозерный, корпус №2 -  г. Заозерный, корпус №1.

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений 
«Новосолянской СОШ №1», «Новокамалинской СОШ №2», «Саянской СОШ 
№32», «Александровской СОШ №10», «Рыбинской СОШ №7», 
«Двуреченской CQHI № 8», «Бородинской СОШ №3», «Уральской СОШ 
№34», СОШ №1 г.Заозерного и «Малокамалинской ООШ №5» в срок до 
10.09.2015 года подготовить и предоставить в Заозерновский отдел МУГАДН 
пакет документов:
-  паспорт маршрута;
-  акт обследования маршрута;
-  список учащихся, подлежащих подвозу к образовательному учреждению в 

2016-2017 учебном году (утвержденный директором школы);
-  приказ по образовательному учреждению о назначении ответственных 

должностных лиц сопровождающих подвоз за безопасность перевозки 
детей;

-  график технического обслуживания транспортного средства;
-  копии памяток для лиц, сопровождающих подвоз (утвержденных 

директором школы, подписанные ответственным лицом);
-  копии памятки для водителя транспортного средства, осуществляющего 

подвоз (утвержденная директором школы, подписанная водителем);
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

инструктаж, обучение, аттестацию по вопросам БДД ответственных за 
перевозку детей лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста отдела нормативно-правового и экономического 
обеспечения управления образования Кропоткина С.И.

Руководитель управления образования Т.Н. Ксензова


