
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                        

«Никитовская средняя  общеобразовательная школа им. А. С. Макаренко» 

Красногвардейского района  Белгородской области 

 

Приказ   

 

 «29»  мая  2017  г. №  179/ОД 

 

Об организации подвоза детей в 

пришкольный оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием, пришкольный 

оздоровительный лагерь труда и отдыха  

с дневным пребыванием 

В целях обеспечения безопасности отдыха  детей, их организованной  

доставки в пришкольный оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием, 

пришкольный оздоровительный лагерь труда и отдыха  с дневным 

пребыванием ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подвоз детей  в пришкольный оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием, пришкольный оздоровительный лагерь труда и 

отдыха  с дневным пребыванием. 

2.  Расходы на организацию подвоза детей  осуществлять за счет средств 

местного бюджета. 

3. Утвердить: 

3.1.  график сопровождения при подвозе детей в  пришкольный 

оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием, пришкольный 

оздоровительный лагерь труда и отдыха  с дневным пребыванием 

(приложение 1); 

3.2.  график движения автобуса при подвозе детей в  пришкольный 

оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием, пришкольный 

оздоровительный лагерь труда и отдыха  с дневным пребыванием 

(приложение 2); 

4.  При организации перевозок организованных групп детей в места 

отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий и  при проведении  учебно-тематических 

экскурсий руководствоваться  следующими нормативно-правовыми 

документами: 

-  постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 

января 2007 года № 20  «Об утверждении Положения о сопровождении 

транспортных средств автомобилями Государственной инспекции»; 

-   постановлением  Главного санитарного  врача Российской 

Федерации от 21 января 2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 



 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

График 

сопровождения  при подвозе учащихся   

МБОУ «Никитовская  средняя общеобразовательная школа»  

в  пришкольный оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием, 

пришкольный оздоровительный лагерь труда и отдыха  с дневным 

пребыванием 

 

Дата Ответственный 

01.06.17  Остапенко М.В. 

02.06.17  Бутова Т.А. 

05.06.17 Долженко М.А. 

06.06.17 Ульянов  А.А. 

07.06.17 Капнинова М.Н. 

08.06.17 Иванова Т.А. 

09.06.17  Прутян О.В. 

13.06.17              Вербина С.А. 

14.06.17 Орлова О.Д. 

15.06.17 Бурлуцкая Н.А.  

16.06.17 Лютая Т.А. 

19.06.17 Титова Е.А. 

20.06.17 Ульянова Н.В. 

21.06.17 Ковалева Е.П. 

 

 



Приложение 2 

 

 
  
 

 

График движения школьного автобуса 

при подвозе учащихся   

МБОУ «Никитовская  средняя общеобразовательная школа»  

в  пришкольный оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием, 

пришкольный оздоровительный лагерь труда и отдыха  с дневным 

пребыванием 

 

В лагерь 

 

Время Маршрут 

 

7.00 – 8.10  
 

 

Школа - с. Подгорное - с. Самарино ул. Красных 

Партизан -  школа 

 

Остановки: 
7.15 с. Подгорное ул. Ватутина д.10 

7.30 с. Самарино ул. Меловая д.24 

7.40 с. Самарино ул. Юбилейная д.32 

8.00 с. Никитовка ул. Кр. Партизан д.148 

8.05 с. Никитовка ул. Калинина д.23 

8.10 - 8.30   Школа  -  с. Арнаутово  - ул. Комарова - ул. Чапаева 

– ул. Советская -  школа 

Остановки: 

8.15 с. Никитовка ул. Колхозная д.19 

8.20 с. Аранутово  ул. Школьная  

8.25 с. Никитовка ул. Комарова д.72 

8.27 с. Никитовка ул. Чапаева д.60 

8.30 с. Никитовка ул. Советская (центр) 

Из лагеря 

 

Время Маршрут 

 

14.30 -15.00 

 

Школа  -  ул. Советская -  ул. Чапаева - с. Арнаутово  

-  ул. Колхозная - школа 

Остановки: 

14.35 с. Никитовка ул. Советская (центр) 

14.40 с. Никитовка ул. Чапаева д.36 

14.50 с. Арнаутово  ул. Школьная 

14.55 с. Никитовка ул. Колхозная д.19 

15.00 - 15.55 Школа – ул. Красных Партизан - с. Подгорное –  

с. Самарино – школа 

Остановки: 

15.05 с. Никитовка ул. Калинина д.23 



15.20 с. Никитовка ул. Кр. Партизан д.148 

15.35 с. Самарино ул. Юбилейная д.32 

15.40 с. Самарино ул. Меловая д.24 

15.55 с. Подгорное ул. Ватутина д. 10 

 


