
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ПРИКАЗ 

13 июля 2021 №    В-13-423/1 
 

г. Сургут 

 

Об организации перевозок обучающихся  

 

В соответствии с приказом Департамента социального развития, 

Департамента образования и молодежной политики, Департамента физической 

культуры и спорта, Департамента культуры, Департамента здравоохранения, 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта, Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского АО - Югры, Управления Министерства внутренних дел РФ  

по Ханты-Мансийскому АО - Югре, Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому АО - Югре, Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому АО - Югре от 20.05.2021  

№370-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об 

организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп 

детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и обратно» (далее - приказ), в целях предупреждения чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними обучающимися при перевозке 

автотранспортными средствами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить заместителя директора по ВВВР И.Г. Беркович 

ответственным лицом по организации перевозок несовершеннолетних 

обучающихся. 

2. Утвердить положение по обеспечению безопасности перевозок 

организованных групп обучающихся, согласно приложению 1 

3. Утвердить инструкцию по обеспечению безопасности перевозок 

организованных групп обучающихся, согласно приложению 2. 

4. Утвердить инструкцию по технике безопасности для обучающихся  

во время поездки на автомобильном транспорте, согласно приложению 3. 

5. Утвердить должностную инструкцию сопровождающего лица 

организованной группы детей при перевозке к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обратно, согласно приложению 4. 

6. Классным руководителям провести дополнительные разъяснения среди 

родительской общественности о недопустимости организации перевозок 

участников без соблюдения установленного порядка, в том числе на личном 

автотранспорте. 



7. Заместителю директора по ВВВР И.Г. Беркович проводить плановый 

инструктаж с педагогическими работниками по «Об обеспечении безопасности 

обучающихся в период организованных перевозок» не позднее 28 августа. 

8. Признать утратившим силу приказ общеобразовательного учреждения  

от 17.02.2021 № В-13-86/1 «Об организации  перевозок обучающихся в 2020-2021 

учебном году» 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   Подписано электронной подписью 

Сертификат: 

2973B67B880D1CBCD0FE4514F66B4766AF466DC6 
Владелец: 
Леонова Татьяна Викторовна 
Действителен: 29.05.2020 с по 29.08.2021 

 

 

Т.В. Леонова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беркович Ирина Геннадьевна 

тел 8 (3462) 500-731 


