
Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,
т. 8(391)3477288

v  поОКУД
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

_______"Саянская средняя общеобразовательная школа"________  по ОКПО 49695752

Номер Дата
01-10-74 13.08.2020ПРИКАЗ

(распоряжение)
О назначении ответственных при подвозе 

обучающихся и утверждении маршрута 
движения автобуса на 2020-2021 учебный

В целях обеспечения безопасного подвоза учащихся к месту обучения и обратно 

Приказываю:

I. Назначить ответственными за жизнь и здоровье детей во время перевозки на школьном 
автобусе с 1 сентября 2020 года:

1. Гончаренко Галину Петровну (№ телефона 89509667015) -  воспитателя;

2. Базан Анжелу Алексеевну (89509650674) -  учителя;

3.Тевс Тамару Николаевну (89020126450) -  социального педагога.

II. Утвердить маршрут движения школьного автобуса:

1. а) Саянск -  Моисеевка -  расстояние 10 км, отправление из Саянска в 07.00 час., прибытие 
в Моисеевку в 7.15 час.

б) Моисеевка -  Саянск, расстояние 10 км, количество перевозимых детей -  7 учащихся, 
отправление из Моисеевки в 7.15 час, прибытие в Саянск 7.25 час.

2. а) Саянск -  Моисеевка -  расстояние 10 км, отправление из Саянска в 07.25 час., прибытие 
в Моисеевку в 7.35 час.

б) Моисеевка -  Саянск, расстояние 10 км, количество перевозимых детей -  6 учащихся, 
отправление из Моисеевки в 7.35 час, прибытие в Саянск 7.45 час.

3. а) Саянск -  Теплый Ключ -  расстояние 13км., отправление автобуса из с. Саянска в 7.45 
часов, прибытие в Теплый Ключ в 8.05 час.

б) Теплый Ключ -  Саянск - расстояние 13 км. Количество перевозимых детей -  10 учащихся, 
отправление из Теплого Ключа в 8.05 час. прибытие в Саянск в 8.25 час.

4. а) Саянск -  Моисеевка - расстояние 10км., отправления автобуса из с. Саянска в 13.50 
часов, прибытие в Моисеевку в 14.00.час, количество подвозимых детей -  6 учащихся.

б) Моисеевка -  Саянск - расстояние 10 км., отправление из Моисеевки в 14.00 час., прибытие 
в Саянск в 14.10. час.

5. а) Саянск -  Теплый Ключ, расстояние 13км., отправление из Саянска в 14.10 час, прибытие 
в Теплый ключ в 14.30.час, количество перевозимых детейу 10 учащихся.

*
б) Теплый ключ -  Саянск - расстояние 13км., отправление из Теплого ключа в 14.30 час. 
прибытие в Саянск в 14.50.час.

5. а) Саянск -  Моисеевка - расстояние 10км., отправления автобуса из с. Саянска в 14.50



часов, прибытие в Моисеевку в 15.00.час, количество подвозимых детей -  7 учащихся.

б) Моисеевка -  Саянск - расстояние 10 км., расстояние 10 км., отправление из Моисеевки в 
15.00 час., прибытие в Саянск в 15.10. час.

С приказом ознакомлены:
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Саянская средняя общеобразовательная школа"

по ОКУД

по ОКПО 49695752
Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,

т. 8(391)3477288

Номер Дата

ПРИКАЗ 01-10-70 13.08.2020

(распоряжение)
Об ответственности за эксплуатацию 

школьного автобуса

С целью организации подвоза 

Приказываю:

1.Насс Ирину Алексеевну завхоза школы с 1 сентября 2020 года назначить ответственной за 
эксплуатацию школьного автобуса ГАЗ 322121 2009 года выпуска государственный номер № К 
719 УХ 24.

С приказом ознакомлена

Руковод

(подпись)

Мельникова Н. П.
(фамилия и.о.)
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по ОКУД 

по ОКПО 49695752

Номер Дата
01-10-72 13.08.2020

Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,
т. 8(391 )3477288

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
_______"Саянская средняя общеобразовательная школа"_______

ПРИКАЗ
(распоряжение)

О закреплении школьного автобуса

С целью организации подвоза обучающихся к образовательному учреждению 

Приказываю:

С 1 сентября 2020 года закрепить школьный автобус ГАЗ 322121 регистрационный знак К 719 
УХ 24 за водителем Базан Анатолием Александровичем.

С приказом ознако

п

Руководитель
(подпись)

Мельникова Н. П.
(фамилия и.о.)
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по ОКУД
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Саянская средняя общеобразовательная школа" по ОКПО
Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,

т. 8(391)3477288

49695752

ПРИКАЗ
(распоряжение)

О допуске водителя

Номер Дата
01-10-71 13.08.2020

С целью организации подвоза обучающихся к образовательному учреждению 

Приказываю:

1.Базан Анатолия Александровича (№ телефона -  89527462534, стаж работы 15 лет) - с 1 
сентября 2020 года (категории Д) допускается к перевозке учащихся по маршруту Саянск -  
Моисеевка -  Саянск, Саянск -  Теплый Ключ -  Саянск.

f — 2. Базан А.А. свою работу организовать в соответствии с Положением об организации подвоза.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Саянская средняя общеобразовательная школа"

Красноярский край
и р с д г ш м  и и щ е и и р с м и в а  i cj т п с а я  LLm ujid

й, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63, 
т. 8(391)3477288

по ОКУД 

по ОКПО 49695752

Номер Дата
01-10-59 03.08.2020ПРИКАЗ

(распоряжение)
О назначении ответственного за 

организацию и проведение предрейсового 
технического осмотра транспортного

1.Насс Ирину Алексеевну -  завхоза школыРс^Ссентября 2020 года назначить ответственным
теза проведение предрейсового 

С приказом ознакомлена

Руково,

хнического осмотра транспортного средства. 

Насс И.А.

иректор учреждения 
образования

(должность) ''(подпись)

Мельникова Н. П.
(фамилия и.о.)

Г
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Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,
т. 8(391)3477288

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
_______"Саянская средняя общеобразовательная школа"_______

по ОКУД 

по ОКПО 49695752

Номер Дата
01-10-58 03.08.2020ПРИКАЗ

(распоряжение)
О назначении ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного 
движения

С целью организации подвоза обучающихся в образовательное учреждение 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Насс Ирину Алексеевну, завхоза школы, с 1 сентября 2020 года назначить ответственной за 
обеспечение безопасности дорожного движения, техническое состояние и выпуск на линию 
школьного автобуса.

С приказом о зн а ко м л е н а :^^ **  И.А. Насс

Руководите.
//S Jo * 

1(£? £

ектор учреждения 
образования

(должность) (подпись)

Мельникова Н. П.
(фамилия и.о.)
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