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Для подвоза (отвоза) учащихся с п. Комсомольское  (согласно схеме) 

МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» использует 

маршрут с. Бриент – п. Комсомольский (10 км) 

Перевоз (отвоз) учащихся осуществляется ежедневно (выходной день – 

воскресенье) на автобусе ПАЗ 320538*70, гос. номер: С268УН56, водитель 

Истлеупов Каиржан Сисимбаевич, удостоверение 56МТ №003383 категории 

ВСД, стаж в категории  11 лет. 

Проезд разрешен только при наличии путевого листа. 

 Медицинский предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя 

проводится медицинским работником СВА с. Бриент  Аузбаевой М.А., 

свидетельство №09323 на основании договора с ГАУЗ «Кваркенская 

центральная районная больница» лицензия № ЛО-56-01-001516 от 13.07.2015г. 

 Расписание движения по маршруту прилагается. 

 

В качестве остановок используются: 

1. с. Бриент – здание школы 

2. п. Комсомольский – остановка. 

 

 

Перевозка учащихся осуществляется только при организованном 

сопровождении. 

Сопровождающие – Аманжулова А.Ж., в случае отсутствия – Кильдибаев Р.Г. 

также в качестве сопровождающих могут выступать родители учащихся или 

учителя. 

 Количество перевозимых пассажиров (детей) не должно превышать 

посадочных мест в автобусе. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Бриентская  

средняя общеобразовательная школа»                      Е.Ф. Мурзина 
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ПАМЯТКА 

ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО В АВТОБУСЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки обучающихся, 

отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей. 
2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней площадке салона. 
3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне автобуса, уметь 

пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о спасательных мерах при авариях.  
4. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки автобуса под руководством 

сопровождающего. 
5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество обучающихся не 

превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, окна с 
левой стороны закрыты, и подать команду на закрытие дверей. 

6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает подъем 
обучающихся с мест и хождение по салону.  

7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет обучающихся вправо по ходу 
движения за пределы проезжей части. 

Выдержки из методических рекомендаций  об  
организации перевозок обучающихся в образовательные  

организации от 29 июля 2014 г. N 08-988 
 

ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 
 

8. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок  обязан: 

 Не допускать нахождения в салоне посторонних лиц;  

 Производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

 Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при осуществлении  
школьных перевозок; 

 Обеспечивать по окончании занятий в общеобразовательном учреждении посадку в школьный 
автобус всех лиц, включенных в список учащихся, подлежащих перевозке; 

9. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся их родителям 
(законным представителям), либо при наличии заявления родителей (законных представителей), 
разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до места жительства. 
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

1. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны находиться у каждой 
двери автобуса. 

2. При движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест без разрешения 
сопровождающего. 

3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается  курить, использовать ненормативную лексику и 
употреблять спиртные напитки.  

4. Окна в салоне автомобиля при движении должны быть закрыты. 
5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся, 

осуществлять движение задним ходом. 
6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута, кроме 

случаев вынужденной или экстренной  остановки.  
Выдержки из постановления администрации  

Оренбургской области от 05.02.2004 №23-п  

Нормативный правовой акт. 
 

Ознакомлен:                                      /Аманжулова А.Ж./ 
                                                            /Кильдибаев Р.Г./ 
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Утверждаю» 

Директор МАОУ «Бриентская СОШ»: 

_______________ 
Мурзина Е.Ф. 

«___» августа  2017года. 

 

 
 

 
 

 
 

«Согласовано» 
Начальник Кваркенского РОО 

_________________ 
 /Московкин И.С./ 

«___» августа  2017года. 

. 

 

 

Список  учащихся  

МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

подлежащих перевозке 

 

 

№ Фамилия имя 
Дата 

рожд. 

Клас

с  

Возраст  

01.09.2015г 

 

Место проживания 

 

1.  Аманжулов Рустам 

Жумабекович 

18.11.2001 10 15 п. Комсомольский 

2.  Давыдов Тимофей Валерьевич 19.02.2009 3 8 п. Комсомольский 

3.  Дощанов Айдамир 
Голиаскарович 

23.12.2005 6 11 п. Комсомольский 

4.  Исупова Кристина Андреевна 11.06.2008 3 9 п. Комсомольский 

5.  Исупова Анастасия Андреевна 27.01.2004 8 13 п. Комсомольский 

6.  Исргапов Динислан Дамирович 12.12.2005 6 11 п. Комсомольский 

7.  Исргапова Алсу Дамировна 01.12.2007 4 9 п. Комсомольский 

8.  Исргапов Артур Дамирович 17.12.2009 2 8 п. Комсомольский 

9.  Кудабаева Полина Рашидовна 24.04.2003 8 14 п. Комсомольский 

10.  Косарев Кирилл Игоревич 24.10.2004 7 12 п. Комсомольский 

11.  Мирманов Мирас Канатович 04.10.2007 4 9 п. Комсомольский 

12.  Мирманов Аслан  Канатович 25.02.2010 1 7 п. Комсомольский 

13.  Нуждин Руслан Владимирович 15.01.2002 10 15 п. Комсомольский 

14.  Савчук Константин Николаевич 03.06.2004 7 13 п. Комсомольский 

15.  Таженов Мирген 

Исенгельдинович 

14.07.2003 8 14 п. Комсомольский 

 

 
 

Список лиц, осуществляемых сопровождение:  
 

 Аманжулова Айзада Жумабековна, учитель; 

 В случае отсутствия Аманжуловой Айзады Жумабековны – Кильдибаев Рамиль 

Гильмитдинович, заместитель директора. 
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Расписание  

движения автобуса ПАЗ 320538*70, гос. номер: С268УН56  
для доставки учащихся, проживающих в п. Комсомольский в  
МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год  
 
 

Время выезда Время прибытия 

 
Ежедневно  

Понедельник – пятница 
 

с. Бриент – 8
00 

 п. Комсомольский – 8
20

 

п. Комсомольский – 8
25

 с. Бриент – 8
45

 

с. Бриент – 16
00

 п. Комсомольский – 16
20

 

п. Комсомольский – 16
25

 с. Бриент – 16
45

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

«Согласовано» 
Глава администрации МО Бриентский 

сельсовет   

_________________ /А.В. Подкорытов  

«Утверждаю» 
Директор МАОУ «Бриентская СОШ» 
________________ / Е.Ф. Мурзина / 
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     «Согласовано»                                                               «Утверждаю» 
Врио начальника  ОГИБДД  Отделения     Директор МАОУ «Бриентская СОШ» 

МВД  России  по  Кваркенскому  району       _____________ /Е.Ф. Мурзина/ 
Капитан  полиции 

_______________/ А.А.Прохоров / 
 

Согласовано:                                                            Согласовано: 
Глава администрации МО Бриентский                 Начальник ДУ 

Сельсовет 
______________/А.В. Подкорытов/                     ______________/С.Г. Сушков/ 
 

 
 

Схема маршрута школьных  
регулярных перевозок учащихся, осуществляемых 

 МБОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа»  
автобусом ПАЗ 320538*70, гос номер С268УН56 

 

 
 
 

Маршрут:  с. Бриент – п.Комсомольск – 10 км.   /15 уч-ся/ 
 

Опасные участки: 1. Крутой поворот                                           5.9 км (100м) 
                                2. Мост                                                              7км    (100м) 

                                3. Перекрёсток                                                 8,2 км  (50м) 
 


