
СПРАВКА 
об организации работы перевозок детей «Школьными автобусами» 

В соответствии с Федеральный Законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации» утверждена целевая программа 
«Школьный автобус». 

Основные цели и задачи программы 

Основной целью программы является: 
обеспечение прав и государственных гарантий гражданам, проживающим 

в сельской местности, качественного общего образования, обеспечение равного 
доступа к образовательным ресурсам. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 
задач: 

создание системы безопасной перевозки учащихся к месту учебы и 
обратно; 

обеспечение базовых школ автотранспортом для подвоза учащихся. 

Механизм реализации программы 
Постановление администрации г. Уварово от 19.12.12 № 1972 «Об 

открытии школьного маршрута»; 
На основании постановления разработан паспорт школьного маршрута; 
2 раза в год в процессе эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний 

период) проводится обследования автобусных маршрутов с составлением актов 
(дата последнего обследования 28.11.12); 

Приказ МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова о назначении 
ответственного за БДД - №126/3 от 20.10.2012; 

Составлен договор от 11.01.2012 г. на техническое обслуживание 
школьных автобусов с механиком МКУ ЦБ Парышев Д.С., согласно 
должностной инструкции он производит приём и выпуск автобусов на линию, 
ведёт учёт автотранспорта на линии, оформляет соответствующую 
документацию; 

Приказ МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова об утверждении 
списков обучающихся №117/4 от 04.10.2012; 

Приказ МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова о назначении 
сопровождающих (утвержденный директором график сопровождения на 
2012-2013гг от 01.09.2012); 

Заключен договор по проведению периодических предрейсовых и 
послерейсовых осмотров водителей транспортных средств между МБОУ лицей 
г. Уварово им. А.И. Данилова и ТОГБУЗ «ЦРБ» от 31.12.11; 



Имеется договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей (№1 от 01.11.12) МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова и ИП Селезнёв В. И.; 

Разработана должностная инструкция водителей; 
Ведется журнал еженедельного инструктажа водителей и 

сопровождающегося (инструктаж проводится механиком Парышевым Д.С., 
который имеет соответствующую квалифицированную подготовку и 
аттестацию); 

Разработаны инструкции для обучающихся; 
Ведется журнал регистрации инструктажа с обучающимися; 
Разработана должностная инструкция сопровождающего; 
Договор страхования водителя и пассажиров от несчастных случаев 

№0606055344 с 12.09.2012 по 11.09.2013, №0594254216 с 08.09.2012 по 
07.09.2013, №0618295100 с 11.12.2012 по 10.12.2013; 

Имеется акт государственного технического осмотра; 
Ведется журнал учета ДТП; 
Ведется журнал выезда и заезда автобусов; 
Ведется журнал медицинского осмотра водителей. 

Начальник отдела образования О.В. Кораблина 
администрации г. Уварово 

Исполнитель: 
Методист МКУ ИМК 
Насекина Э.О. 
тел: 8(47855)4-26-45 


