
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

<«Р/» /62, 2021 г. Белогорск № 8^/

Об итогах инспекционного
контроля по организации
безопасной перевозки обучающихся
в образовательные организации

В соответствии с приказом МКУ КОДМ г Белогорск от 16.09.2021 г. 
№ 757 «О проведении инспекционного контроля по организации безопасной 
перевозки обучающихся в общеобразовательные организации», 
специалистами МКУ КОДМ г. Белогорск была проведена выездная проверка 
в МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города 
Белогорск», МАОУ СШ №17 в целях установления соответствия 
организации безопасной перевозки детей в образовательных организациях 
правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020г. № 1527. На основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций МАОУ «Школа №4 
города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ 
СШ№17:

1.1. Принять к сведению результаты об итогах проверки (приложение).
1.2. Продолжить работу по повышению организации безопасного подвоза 

учащихся к образовательным учреждениям и в обратном направлении.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

МТС Сарычеву А.И.

Председатель

;roV

И. А. Губина

О.Н. Кормашова
2-18-43



Приложение 
к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 2021 №

Справка
по результатам проверки организации безопасной перевозки обучающихся в 

образовательные организации

01.10.2021 г.

В соответствии с приказом МКУ КОДМ г. Белогорска № 757 от 16.09.2021 г. 
Проводился инспекционный контроль общеобразовательных организаций: МАОУ 
«Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ 
СШ№17.

Цель инспекционного контроля - организация безопасного подвоза 
учащихся на школьных маршрутах.

Общеобразовательные организации при организации безопасного подвоза 
учащихся должны руководствоваться следующими нормативно-правовыми 
актами: Трудовым кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», методическими рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Организация 
перевозок обучающихся в образовательные организации».

В ходе проверки были проверены следующие документы:

1. Наличие внутренних приказов об организации подвоза учащихся на 2021-2022 
учебный год с назначением на каждый маршрут сопровождающих лиц и лиц их 
замещающих, на основании приказа председателя МКУ КОДМ № 696 от 
26.08.2021г.
2. Утвержденная схема движения школьного автобуса, с указанием опасных 
участков, остановок, разворотов и дорожных знаков.
3. Утвержденный график движения школьного маршрута с указанием времени 
прибытия и убытия автобуса.
4. Список учащихся, подвозимых школьными автобусами.
5. Должностная инструкция сопровождающего в автобусе при перевозке детей.
6. Инструкция по правилам безопасного поведения учащихся в автобусе.
7. Инструктаж для обучающихся по технике безопасности при поездке в автобусе.
8. Должностные обязанности директора по обеспечению безопасности перевозок 
обучающихся автобусом.
9. Договоры на оказание услуг по подвозу учащихся.



Результаты проверки

№
п/п

Наименование документов СОШ №4 СОШ №10 СОШ №17

1 Наличие внутренних приказов об организации 
подвоза учащихся на 2021 -2022 учебный год с 
назначением на каждый маршрут
сопровождающих лиц и лиц их замещающих, 
на основании приказа председателя МКУ 
КОДМ № 696 от 26.08.2021 г

Имеется 
№ 400 от 
30.08.2021; 
№391 от 
30.08.2021

Имеется 
№ 323 от 
30.08.2021;

Имеется № 
322 от 
16.08.2021; 
321 от 
16.08.2021

2 Утвержденная схема движения школьного 
автобуса, с указанием опасных участков, 
остановок, разворотов и дорожных знаков

Имеется Имеется Имеется

3 Утвержденный график движения школьного 
маршрута с указанием времени прибытия и 
убытия автобуса.

Имеется, 
приложение 
№2 к 
приказу от 
30.08.2021 
№ 400; 
№ 391 от 
30.08.2021

Имеется, 
приложения 
№1, 2 к 
приказу от 
30.08.2021 
№323

Имеется, 
приложение 
№1 к 
приказу от 
16.08.2021 
№322

4 Список учащихся, подвозимых школьными 
автобусами

Имеется, 
приложение 
№1 к 
приказу от 
30.08.2021 
№ 400;
От 
30.08.2021 
№391

Имеется, 
приложение 
№ 3 к
приказу от 
30.08.2021 
№323

Имеется, 
приложение 
№2 к 
приказу от 
16.08.2021 
№322

5 Должностная инструкция сопровождающегося 
в автобусе при перевозке детей.

Имеется от 
14.08.2020

Имеется от 
14.08.2020

Имеется от 
31.08.2020

6 Инструкция по правилам безопасного 
поведения учащихся в автобусе

Имеется от 
02.09.2019

Имеется от 
14.08.2020

Имеется от 
31.08.2020

7 Инструктаж для обучающихся по технике 
безопасности при поездке в автобусе

Имеется от 
01.09.2020

Имеется от
02.09.2020

Имеется от 
01.09.2020

8 Должностные обязанности директора по 
обеспечению безопасности перевозок 
обучающихся автобусом

Имеются, 
приложение 
№2 
положения 
об 
организации 
перевозок от 
31.12.2021

Имеются, 
приложение 
№2 
положения 
об 
организации 
перевозок от 
28.12.2021

Имеются 
приложение 
№2 
положения 
об 
организации 
перевозок 
от 
31.12.2021

9 Договоры на оказание услуг по подвозу 
учащихся

Договор № 
б/н от
30.08.2021

Договор б/н 
от 31.08.2021

Договор б/н 
от 
30.08.2021


