
Отдел образования администрации  

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

______________________________________________________________________ 

31 августа 2020 г.                                                                                  №137/7-ОД  

с.Викулово 

Об организации подвоза  

обучающихся  

 

На основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подвоз обучающихся с 1 сентября 2020 года: 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Балаганская школа – детский 

сад из д.Чернышова, д.Тюлешов-Бор, д.Заборка согласно приложению №1; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Калининская школа – 

детский сад из д. Базариха, из с. Бородино согласно приложению №2; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Коточиговская школа – 

детский сад из с. Базариха, из с. Бородино, из д. Красная Елань согласно 

приложению №3; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Нововяткинская школа – 

детский сад из д.Комиссаровка, д.Чаша, д.Новомалахово согласно 

приложению №4; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Озернинская школа – 

детский сад из с. Ачимово согласно приложению №5; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртанская школа – детский 

сад из с. Базариха, из с. Бородино, из д. Красная Елань согласно 

приложению №6; 

2. Булатова Николая Александровича, механика МАОУ «Викуловская СОШ 

№2» - отделение Балаганская школа – детский сад, Туманова Григория 

Петровича, механика МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение 

Калининская школа – детский сад, Луканчук Сергея Семеновича, механика 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Коточиговская школа – детский 

сад, Липчанского Ивана Николаевича, механика МАОУ «Викуловская СОШ 

№2» - отделение Нововяткинская школа – детский сад, Киданову Ирину 

Валерьевну, механика МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение 

Озернинская школа – детский сад, Сомова Игоря Борисовича, механика 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртанская школа – детский сад  

назначить ответственными лицами за безопасное техническое состояние 

автобусов; 



3. Назначить сопровождающими детей и ответственными лицами за жизнь и 

безопасность обучающихся во время подвоза: 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Балаганская школа – детский 

сад Глуханкину Татьяну Сергеевну, Гилеву Ирину Николаевну 

(д.Чернышово), Гергерт Елену Николаевну, Шамановских Наталью 

Владимировну (д.Тюлешов Бор, д.Заборка), Расковалова Александра 

Леонидовича, Мурамцева Владимира Николаевича; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Калининская школа – 

детский сад Глуханкину Татьяну Сергеевну, Гилеву Ирину Николаевну 

(д.Чернышово), Гергерт Елену Николаевну, Шамановских Наталью 

Владимировну (д.Тюлешов Бор, д.Заборка), Расковалова Александра 

Леонидовича, Мурамцева Владимира Николаевича; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Коточиговская школа – 

детский сад Климову Елену Ивановну, Маханову Светлану Вячеславовну 

(с.Бородино, д.Красная Елань), Ниценкову Наталья Юрьевна, Белькову 

Наталью Викторовну (с.Базариха), Луканчук Сергея Семеновича, Климова 

Виктора Владимировича; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Нововяткинская школа – 

детский сад Нусс Людмилу Михайловну (д.Чаша, д.Новомалахово), 

Кукшинову Маргариту Валерьевну, Павленко Марию Сергеевну 

(д.Комиссаровка), Липчанского Ивана Николаевича, Прудникова Николая 

Александровича; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Озернинская школа – 

детский сад Климову Елена Ивановна, Маханову Светлану Вячеславовну 

(с.Бородино, д.Красная Елань), Ниценкову Наталья Юрьевна, Белькову 

Наталью Викторовну (с.Базариха), Луканчук Сергея Семеновича, Климова 

Виктора Владимировича; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртанская школа – детский 

сад из Климову Елена Ивановна, Маханову Светлану Вячеславовну 

(с.Бородино, д.Красная Елань), Ниценкову Наталья Юрьевна, Белькову 

Наталью Викторовну (с.Базариха), Луканчук Сергея Семеновича, Климова 

Виктора Владимировича; 

4. Сопровождающим Климовой Елене Ивановне, Махановой Светлане 

Вячеславовне (с.Бородино, д.Красная Елань), Ниценковой Наталье Юрьевне, 

Бельковой Наталье Викторовне (с.Базариха), Нусс Людмиле Михайловне 

(д.Чаша, д.Новомалахово), Кукшиновой Маргарите Валерьевне, Павленко 

Марии  Сергеевне (д.Комиссаровка) ежедневно отмечать обучающихся в 

Журнале учета обучающихся на подвозе согласно приложению №7 
5. Булатова Николая Александровича, механика МАОУ «Викуловская СОШ 

№2» - отделение Балаганская школа – детский сад, Туманова Григория 

Петровича, механика МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение 

Калининская школа – детский сад, Луканчук Сергея Семеновича, механика 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Коточиговская школа – детский 

сад, Липчанского Ивана Николаевича, механика МАОУ «Викуловская СОШ 

№2» - отделение Нововяткинская школа – детский сад, Киданову Ирину 

Валерьевну, механика МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение 

Озернинская школа – детский сад, Сомова Игоря Борисовича, механика 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртанская школа – детский сад: 



• Организовать занятия с обучающимися по правилам поведения на 

транспорте; 

• Провести инструктаж с сопровождающими, согласно должностной 

инструкции. 

6. Утвердить график подвоза обучающихся: 

•  в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Балаганская школа – 

детский сад из д.Чернышова, д.Тюлешов-Бор, д.Заборка согласно 

приложению №1; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Калининская школа – 

детский сад из д. Базариха, из с. Бородино согласно приложению №2; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Коточиговская школа – 

детский сад из с. Базариха, из с. Бородино, из д. Красная Елань согласно 

приложению №3; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Нововяткинская школа – 

детский сад из д.Комиссаровка, д.Чаша, д.Новомалахово согласно 

приложению №4; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Озернинская школа – 

детский сад из с. Ачимово согласно приложению №5; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртаснкая школа – детский 

сад из с. Базариха, из с. Бородино, из д. Красная Елань согласно 

приложению №6; 

7. Утвердить список обучающихся на подвозе: 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Балаганская школа – детский 

сад согласно приложению №1; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Калининская школа – 

детский сад согласно приложению №2; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Коточиговская школа – 

детский сад согласно приложению №3; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Нововяткинская школа – 

детский сад согласно приложению №4; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Озернинская школа – 

детский сад согласно приложению №5; 

• в МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртаснкая школа – детский 

сад из согласно приложению №6; 

8. Барановой Ирине Ивановне, секретарю МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

довести данный приказ до сведения сотрудников в срок до 01.09.2020г. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Толстыгина 

Владимира Ивановича, заведующего  МАОУ «Викуловская СОШ №2» - 

отделение Балаганская школа – детский сад, Неродчикову Светлану 

Анатольевну, заведующую МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение 

Калининская школа – детский сад, Луканчук Наталью Валерьевну, 

заведующую МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Коточиговская 

школа – детский сад, Липчанскую Снежану Ивановну, заведующую МАОУ 

«Викуловская СОШ №2» - отделение Нововяткинская школа – детский сад, 

Долгушину Нину Ипполитовну, заведующую МАОУ «Викуловская СОШ 

№2» - отделение Озернинская школа – детский сад, Басову Наталью 



Анатольевну, заведующю МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение 

Чуртанская школа – детский сад 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к приказу МАОУ «Викуловская СОШ №2»  

от 31 августа 2020 года  

№137/7-ОД  

График движения автобусов 

МАОУ «Викуловская СОШ №2»- 

отделение Нововяткинская школа - детский сад 

 

Утренний маршрут  

 

Дневной маршрут 

№1 д.Комиссаровка-с.Нововяткино №1 с.Нововяткино – д.Комиссаровка 

7.45 - Выезд из гаража 14.20- Выезд из гаража 

8.00– д.Комиссаровка 14.30 - д.Комиссаровка (прибытие) 

8.15 – с.Нововяткино (прибытие) 15.15- Выезд из гаража 

 15.25 - д.Комиссаровка (прибытие) 

 17.00 - Выезд из гаража 

 17.10 - д.Комиссаровка (прибытие) 

 17.20 – возвращение в гараж 

№2 д.Новомалахово-д.Чаша – 

с.Нововяткино 

№2 с.Нововяткино – д.Чаша-

д.Новомалахово 

7.00 – выезд из гаража 15.15 - выезд из гаража 

7.15- остановка д.Чаша 15.30 - остановка д.Чаша 

7.30 -д.Новомалахово 15.45 - д.Новомалахово (прибытие) 

7.45 – остановка д.Чаша 16.15- возвращение в гараж 

8.05-с.Нововяткино (прибытие)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


