
АдминистрАция муниш4пАльного оБрАзовАl-п.UI
. к) зовА говскиЙ рАЙон,, ульяновскоЙ оьллс i и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

i} 0{, 2016

р,п, Кузоватово

Об организации работы
шко",rьньш автобусов

На основании Федера,Tьного закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ

"Об образовании в РоссийскоЙ (Dедерации", в соответствии с требованиями
Феlерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ (о безсlпасности

дорожlIого дви]tiения)), trостановления Правительства РФ от l7 декабря 2013

гола Ns Il77 <Об утверяrдениИ Правил организованной перевозки групIlы

детей автобусами>1 в целях обеспечения безопасной перевозки обучаrоrцихся

в образовательные организации в I,1униципа,цьноN1 образов.rнии

"Кузоватовский район" постановляет:
1, Опрелелить спецll&rlьные школьные автобrсные \Iаршруть] на

lерриrории л,lуниципального образования <Кузоватовсttий район) согласно
приложению.

2. Муниципа.lrьноплу учреждению Управление образования

адNлинистрации Nlуниципального образования <Кузоватовскиit район.,
(N{артьянова О.Н.):

2.1. Обеспечить организацию подвоза учащихся из \1а,lонпселёltllы\
IlyHKToB и МунициttiLпьного образовательного )чрс;кдениrl средней

общеобразовательной шкоjIы Nч 1 р.п.Кузоватово в соответствии с

требованиямидействуlощегозаконодательства. 2.2Установитьконтроль
за с){iедневныN,I прохождениеNI водителяlчlи школьньlх автобl сов
предрейсового и послерейсового NlедиlIинского ocl,loTpa.

2,З. Установить контро,ць за ежедневныNI прохождеяиеN,I предрейсовых
tt rос.tерейсовых lе\Ilи .ески\ ocYolooB lLколLllLl\ авtобlсов,

З. Настоящее rrостановлеIlие вступает в си,цу с MoNleHTa его
обнародовашия.

4. Контроль за исполнением настоящего постаIlовления воз-цоirtить на
нача,цьника Муниципального учреждеция Управление образования
адл,lинистрации Nlунцципального образования <Кузоватовсrtий район"
\1ар,гьянову О,Н.

Xg j.'i

A.Il. Ви"цьчик



Приложение
к постановпению адл,lинистрации
муниципального
<Кузоватовский

образования

район>
Nу it'{ от ,.7 [)6' .!i,l'Ё

спеuиапьные школьные автобусные маршруты ва территории

Nlуниципа-rlьного образования "Кузоватовский район"

1

l

)

Наиiчrеповаrие образовательноЙ
оргаLlизацltи, в которой
осуцеств"rIяется подвоз

наиNtеновапие
яаселёlIного пуЕкта

от куда
осуществхяется

полвоз

с. Желрино

с, Бест_Yх(евка

с, Ммая Борла

п, РоIциllо

Видтранспорта Расстояние,
к\1

4

гАз-з22121

гlАз з2O5з-70

l IАз з2O5j-70

2

I\,1oy соШ с, Лесное NlатtоiIино

NI( )У ('Ош с, кивать

4

5

6

МоУ оо]II с. Сплыш.тяевка

\4ОУ CoIll с, Безsодовка

I\,,]oy СОl с. Безводовка

\]оУ СоШ с, Безводовка

5,5

1
2

5

ст, Безводовка

пАз з2O5з-70с, Красяая Баптия
с. Шемурша

,l IvlOY СОШ с. Чертановка п,СвияrсlьIй -

с.Пореuкое -

с.rlириково

гАз з132з2

пАз з205з-70

15,5

8

8 N,lOy СОIП с,Чертановка с, хвостиха

9 МоУ Colll с, Еде",rево п. заволской -

с.никольское
гАз зlз2]2 1]

,7

]0 \foy Colt] с, Едеiеtsо с, LIикоrьское

11 Nloy СОШ п, Приволье с. с)зёрки гАз-з22121 6

5

8

l2 MIOY C|OIIJ п. Приво,пье с, Волынщина

1] Nloy СОШ п, Приволье п, Ерь]клинский
ytlacтoK -

с. 'Грубетчина

1,1 l\4оУ СоШ с, ТоIБlлово п. Беркулейка уАз 2206 5

l5 Nlo\' ООШ с,Коромыс11овка с, Уваровка гАз-з22121 8

]6 N4oy С]ОШ jvl2 с, Кузоватово п, Лесхоз гiАт DUKATO
шrодификirция
SGB 23LMB



1,7 МОУ СОШ N92 с. Кузоватово с,Баевка гАз-з22121 ,7

l8 МОУ Collj Na 1 р,п, Кузоватово р.п. Кузоватовоi

ул,Карпа Маркса
ул,Будённого
ул.ЭлеваторЕм
ул.ТерешковоЙ

пАз з2O5з-70 10

19 моу Сош с.стоговка
(с,Спешliевка)

п.Первомайский пАз з2105з_70

2з

3

20

21

моу Сош с.стоговка

Mov COTiI с.Стоговка

п. Первомайский- ГАЗ З22121
с.спешt{евка

с.Екатериt{овка


