
МКУ УО Администрации 3вериноголовского района
мкоУ <<КруглянGкая Gредняя общеобразовательная школа))

641491, Курганская область, 3вериноголовский район,
с. Круглое,ул.Лен и на,2а,тел. 35(240) 2-8 1 -60

об 2017-20t8 ебн

Щиректор МКОУ <<Круглянская СОШ>>: И.Козина

Гпафик по воза юIцихся If,a'zU l' l-zulU учеOныи год.
N9
п/п

[Iаселенный
пункт

Водитель Отправление
из
населенного
пчнкта

Отправление
из школы

Сопровождающие

l Красногорка Побокин
А.А.

7.50.
Суббота-7.50.

|4.з5.
13.45.-
IIятница

Тулегенова Т.Г.
Афонасьева Т.В.

2. Зубаревка Камышев
ю.в.

7.45.
Суббота 7.00.

14.35.
13.45.-
tIятница

Нигматуллина
и.п.
Алехина Р.Ж.

аJ. Отряд-Алабуга Камышев
ю.в.

8.15.
Суббота-8.20.

14.35.
13.45.-
IUIтница

Нигмаryллина
и.п.
АлехинаР.Ж.

4. Краснозна:чrенка Побокин
А.А.

8.00.
Суббота-8.00.

14,з5.
13.45.-
пятница

Тулегенова Т.Г.
Афонасьева Т.В.

5. КомсомольскаjI Побокин
А.А.

8.10.
Суббота-8.10.

t4.35,
lз.45.-
пятЕица

Тулегенова Т.Г.
Афонасьева Т.В.

6. Верхняя
Алабуга

Поздняков
с.А.

8.10.
Суббота-8.30.

14.35.
Iз.45,-
пятница

Береговский А.В.
Показиев И.Н.



12+3чч.БАТ

+2уч,БАТ

+ 1 уч. БАТ

уч. БАТ

шев KJ.tJ.

ПllКУ УО Администрации 3вериноголовского района
МКОУ кКруглянская СОШ>

641491, Курганская область, 3вериноголовский район
с"Круглое,ул,Ленина,2а тел. 35 (240)2-81 -60

Приказ

от 23. 08,2017г, Ns 69/1
<О подвозе>
ПРИКАЗЬlВАЮ:

1, ОрганИ3оватЬ RодвоЗ и отправЛение учащихсЯ совместно с Круглянским филиалом
БеРезовского агропромышленного комплекса с 1 сентября на 3 автобусах:

ПА3 - ПОбОкин А А л Красногорка, д. Краснознаменка, д. Комсомольская
ПАЗ - Камышев Ю.В.. д. 3убаревка,'i О-Алабуга, д. )Каворонки
Г|А3 - Поздняков С,А. д. В.Алабуга.
2, l рафики движения автобусбв прилагаются.t Назначить сопрово)ýцающих на марщрутах:

ршрут Кол-во
возки и

глое улегенова
ногорка
нознаменка

сомольская
углое * ки

Ал оказиев И.Н.

углое * игматулина И.П
ка_ ина Р.Ж,

Алабуга

воронки

4.Вменить в обязанность сопровощдаюlцих ответственность за жизнь и безопасность
ДетеЙ во время движения автобуса, при посадке и высадке, докладывать о любьlх
нарущениях во время движения директору школы или дежурному администратору.
5. Назпачить Мальцева А.Ф. ответственным за техническое состояние автобусов, выпусl(,
выдачу путевых листов, составление графиков движения,
6. Водителям шl(ол сов проходить пред рейсовый и послерейсовый
медOсмотр в к3

flиректор ш .И.Козина-

фонасьева Т.В.



МКУ УО Администрации 3вериноголовского района
МКОУ кКруглянская СОШ>

641491, Курганская область, 3вериноголовский район
с.Круглое,ул.Лен ина,2а тел. З5 (240)2-81 -60

прикАз
от 2з.08.2017г. NS69

кОб организации безопасной
перевозки детей автобусами
в 20'|7-2018 учебном годуD

В целях обеспечения безопасного подвоза детей к месту учебы
ПРИкА3ЬlВАЮ:
1, Назначить ответственным Мальцева А.Ф. за безопасность перево3ок

детей.
2, Назначить сопровох{цающих при перевозке детей по маршрутам;

. Круглое - Красногорка -Краснознаменка-Комсомольская- Тулегенова Т.Г,,
Афонасьева Т.В,
. Круглое - В-Алабуга - Береговский А,В,, Показиев И.Н.
. Круглое - О-Алабуга - 3убаревка - Нигматуллина И.П,, Алехина Р.Ж,

3, Местом стоянки автобусов в нерабочее время считать гараж ГБПОУ
кБерезовский агропромышленный техникумD Круглянский филиал.

4. Назначить ответственным за технический осмотр автобусов перед
выпуском на лини}о Мальцева А,Ф.

5. Назначить ответственным за
перевозку детей и согласование их с ГОС
Мальцева А,Ф,

6. Назначить ответственным за техническое состояние и безопасность
движения Мальцева А.Ф,

7. Провести обучение по техминимумlу в объеме 20 часов (на базе ГБПОУ
кБерезовский агропромышленный техникум> Круглянский филиал по

договору).
8. Проводить с водителями ежеквартально инструктаж по правилаNл

перевозок, Ответственным по проведению инструктажа назначить Мальцева А"Ф.
9, Обеспечить проведение медосмотра водителей перед рейсом и после

рейса согласно договора между РУО и ЩРБ. Удостоверение на проведение
медосмотра. Контроль за исполнением ежедневно возлагается на Показиева И.Н.

10, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

flиректор школы: Козина-

утверх(цение маршрутных листов на
инспектором МО Притобольного района



(согласованоD

Начальник ОГИБ!fl
МО МВД Россиик П ритобольн ьlй>

Ста р ши й лейтена нт полиции

МАРШРУТНАЯ КАРТА

По перевозке детей автобусом ПАЗ 3205З-70 Гос. N С 07З ЕН 45

схЕмА
апасllьlх учасmков на марlдруmах

кКруzлое-В.Длобуzа>Н.Н.Степанов
20t7 г.
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3огласовано))
ачальник ОГИБДД
lO М Bfl РоссиикПритобольньlй>
га р ши й лейтена н т по лиции

Н.Н.Степанов
20t7 г.

МАРШРУТНАЯ КАРТА
По перевозке детей автобусом ПАЗ З2053-70 Гос. Ns К 025 КО 45

опасньtх учасmков "" 
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(согласовано)
Начальник ОГИБ!fl
МО МВД Россиик П ритобольный >

Ста рш и й лейтена н т полиции

Н.Н.Степанов
20\7г.

,'х.li

i

МАРШРУТНАЯ КАРТА

По перевозке детей автобусом ПАЗ 32053-70 Гос. N9 М 063 КС 45

схЕмА

""":;;;:;::;;,"::::;::""

I

, ,J
,, !,

tri
l",

х i,.1$-, 
'

'$l. '"'{ ,j,

ý ,n. ,,

t

l,,llji:' ,,| ,.

i , ; .Е }

i

; gl.

i i.,l l


