
 

 

Об осуществлении контроля за организацией школьных перевозок в 

подведомственной системе образования 

 

В целях контроля деятельности подведомственных образовательных 

организаций по организации специальных школьных перевозок: 

1. Создать комиссию в составе: 

Председатель:          Бондарь А.С. - начальник отдела организации 

                                     образования Отрадненского управления МОН СО 

        Члены комиссии:   Бобровская А.А. – ведущий специалист отдела   

                                             организации образования   Отрадненского  

                                             управления МОН СО; 

                                           Фомина А.П.  – специалист1- й категории отдела  

                                             развития образования   Отрадненского  

                                             управления МОН СО 

2. Комиссии в срок с 09.01.2021 по 31.12.2021 года: 

- провести проверку организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся государственных образовательных организаций, 

   

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  30.12.2020 г. г. Отрадный № 309–од    
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подведомственных Отрадненскому управлению МОНСО согласно графику 

и плану-заданию (Приложения №1, №2). 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления  

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                              Е.В. Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бобровская А.А. 8(84661)22061 
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Приложение 1 

 
Минимальный перечень вопросов для работы комиссий территориальных 

управлений министерства образования и науки Самарской области по 

осуществлению контроля за организацией школьных перевозок в 

подведомственных образовательных учреждениях 

 

1. В подведомственных образовательных организациях. 

1.1. Проверить наличие школьного автобуса. 

1.2. Проверить целевое использование школьного автобуса. 

1.3. Проверить эффективное использование школьного автобуса. 

1.4. Проверить укомплектованность автобуса. 

Автобус должен быть укомплектован: 

двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых должен 

размещаться в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса; 

квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой 

красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изоб-

ражением символа дорожного знака 1.23 ПДД "Дети", которые должны быть 

установлены впереди и сзади автобуса (сторона квадрата опознавательного 

знака должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм); 

медицинской аптечкой; 

не менее чем двумя противооткатными упорами; 

знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27. 

1.5. Проверить работоспособность навигационной системы ГЛО-

НАСС. 

1.6. Проверить работоспособность тахографа. 

1.7. Проверить исправность спидометра (одометра). 

1.8. Проверить наличие документов по эксплуатации школьных ав-

тобусов: 

2. Для осуществления эксплуатации школьных автобусов в образова-

тельном учреждении (организации) должны быть в наличии следующие 

документы: 

2.1. Страховой полис о страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее - ТС); 

2.2. Паспорт ТС; 

2.3. Медицинская справка водителя; 

2.4. Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию во-

дителей; 

2.5. Договор на стоянку ТС; 

2.6. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту ТС; 

2.7. Удостоверение профессиональной компетенции контролера, 

диспетчера, ответственного за БДД; 

2.8. Удостоверение об аттестации ответственного за обеспечение 
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безопасности дорожного движения; 

2.9. Светокопии: диагностической карты и водительского удостове-

рения; 

2.10. Схема школьного(ых) маршрута(ов) с указанием опасных 

участков; 

2.11. Паспорт школьного(ых) маршрута(ов); 

2.12. Список учащихся, подлежащих перевозке; 

2.13. Список лиц, ответственных за безопасность при осуществлении 

школьных перевозок; 

2.14. Приказы: 

об организации школьных перевозок; об утверждении списка 

учащихся, подлежащих перевозке, о назначении ответственного лица за 

безопасность дорожного движения во время движения (сопровождающего 

лица); 

о назначении ответственного лица за организацию школьных пере-

возок. 

2.15. Журналы: 

регистрации, учета и движения путевых листов; учета технических 

обслуживаний ТС; 

учета технического состояния ТС перед выходом на линию и по воз-

вращении к месту стоянки; 

учета неисправностей ТС; 

учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей; 

учета отстраненных водителей от рейса по медицинским показателям; 

учета дорожно-транспортных происшествий (в 2-х частях); 

учета нарушений водителями правил дорожного движения; 

учета инструктажей по безопасности дорожного движения; 

учета мероприятий по контролю. 

2.16. График движения школьного(ых) автобуса(ов). 

2.17. Путевые листы. 
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Приложение 2 

 

График проверок образовательных учреждений 
1 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №6 городского округа 

Отрадный Самарской области 

Январь 2021 год 

2 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

Январь 2021 год 

3 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области гимназия «Образовательный 

центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской 

области 

Февраль 2021 год 

4 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. 

Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

Февраль 2021 год 

5 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. 

Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

Март 2021 год 

6 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Кабановка муниципального 

района Кинель – Черкасский Самарской области 

Март 2021 год 

7 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа « Образовательный центр» с. 

Александровка муниципального района Кинель - Черкасский 

Самарской области 

Март 2021 год 

8 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №8 городского округа 

Отрадный Самарской области 

Апрель 2021 год 

9 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа №4 городского округа 

Отрадный Самарской области 

Апрель 2021 год 

10 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

Апрель 2021 год 

11 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. 

Май 2021 год 
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Съезжее муниципального района Богатовский Самарской 

области 

12 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 10 «Образовательный центр 

ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области 

Май 2021 год 

13 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. 

Печинено муниципального района Богатовский Самарской 

области 

Сентябрь 2021 год 

14 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Аристова Георгия Игнатьевича с. Виловатое 

муниципального района Богатовский Самарской области 

Сентябрь 2021 год 

15 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Беловка муниципального 

района Богатовский Самарской области 

Сентябрь 2021 год 

16 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Аверьяновка муниципального 

района Богатовский Самарской области 

Октябрь 2021 год 

17 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя  

общеобразовательная школа № 3 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской  области 

Октябрь 2021 год 

18 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр»  

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

Ноябрь 2021 год 

19 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Березняки муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

Ноябрь 2021 год 

20 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. 

Богатое муниципального района Богатовский Самарской 

области 

Декабрь 2021 год 

21 государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа п. Подгорный муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

Декабрь 2021 год 

 

 


