
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК
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ПРИКАЗ

2020г. г. Ак-Довурак

Об организации подвоза учащихся образовательных организаций 
города Ак-Довурак на территории муниципального образования

в 2020-2021 учебном году
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012г. 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013г. (в редакции от 30.06.2015г.) № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в 
целях охраны здоровья, безопасности детей, на основании поданных 
директорами общеобразовательных организаций утвержденных списков 
учащихся, нуждающихся в подвозе, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 07 сентября 2020 года в течение 2020-2021 учебного года 
подвоз учащихся по территории муниципального образования - города Ак- 
Довурак, согласно утвержденному Порядку организации перевозок учащихся 
образовательных организаций города Ак-Довурак по территории 
муниципального образования в 2020-2021 учебном году (приложение 1).
2. Ответственность за организацию подвоза учащихся по территории г. Ак- 
Довурака возложить на Ооржак Ай-Бес Артуровича, инженера «УО» г. Ак- 
Довурак.
3. Осуществлять маршрут на школьных автобусах марки Форд Транзит 
(FORD TRANSIT), ПАЗ 92053-70, Газель, находящихся на балансе «УО» г. Ак- 
Довурак, согласно утвержденному графику (приложение 2), водителями 
школьных автобусов Боон Артура Салчаковича, Монгуша Михаила 
Мартизановича, Хомушку Олега Сарыг-ооловича, имеющими стаж работы в 
качестве води теля транспортного средства категории «Д» не менее одного года 
из последних 3 календарных лет.
4. Боон А.С., Монгуш М.М., Хомушку О.С. строго соблюдать график 
движения школьных автобусов, инструкцию водителей при перевозке 
школьников на автобусах.
5. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время перевозки 
возложить на водителей школьных автобусов (пункт 3 данного приказа).
6. Ооржак А-Б.А., ответственному за подвоз учащихся, провести вводный 
инструктаж с водителями и подвозимыми учащимися с регистрацией в 
соответствующем журнале инструктажа 07.09.2020г.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Ооржака А-Б.А., 
инженера «УО» администрации г. Ак-Довурак.

Начальник «УО»
администрации городского округа г. Ак 

С приказом ознакомлен (а):

нзак Д.Д.
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