
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Ардатовский муниципальный район 

________________________________________________________ 
 

 

                                                     ПРИКАЗ 

              30 августа 2016г                                                                            №268/1 
 

 

 

Об утверждении состава комиссии для обследования дорожных 

условий  на школьном маршруте. 

 

 

  В целях обеспечения безопасной доставки обучающихся на учебные 

занятия, внеклассные мероприятия в 2016-2017 учебном году, 

приказываю: 

 

1. Утвердить состав комиссии для обследования дорожных условий   на 

маршруте c.Котовка- с.Чуварлейка-с.Измайловка-с.Котовка,  Котовка-

Обход  в составе: 

Председатель комиссии- Ерин Дмитрий Валерьевич,учитель. 

Члены комиссии – Муратов Николай Алексеевич, учитель информатики, 

Садовникова Н.А., учитель технологии. 

2.  Результаты обследования маршрута оформить актом. 

 

 
 

Директор школы                                                                                           В.И.Матушкова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены                                                        Д.В. Ерин 

                                                                         Н.А.Муратов 

                                                                        Н.А.Садовникова 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Ардатовский муниципальный район 

___________________________________________________________                                                      

 

ПРИКАЗ 

 

30  августа 2016г.                                                                               № 269/1 

 
 

 

 

Об обеспечении безопасной доставки учащихся в школу и обратно 

 

 В целях обеспечения безопасной доставки учащихся на учебные занятия, 

внеклассные мероприятия в 2016-2017 учебном году, приказываю: 

 

1.Утвердить  акт   обследования дорожных условий   на маршруте c.Котовка- 

с.Чуварлейка -с. Измайловка -с. Котовка ,   (Приложение №1). 

    2. Утвердить школьный маршрут движения школьного автобуса для в 

подвоза учащихся в школу и обратно  в 2016-2017 уч.г. по маршруту 

c.Котовка- с.Чуварлейка -с.Измайловка - с.Котовка,  Котовка-Обход-

Котовка (Приложение №2). 

      3.   Утвердить схему опасных участков маршрута (Приложение №3). 

      4. Утвердить паспорт школьного автобуса (Приложение №4).  

      
 

 

Директор                                                                        В.И.Матушкова 

 

 

 

 

 

 

 

          С приказом ознакомлен                                                              В.С.Богатов 
 

                                                                                                            

Н.А.Садовникова 

 

 

 

 



 

 

                                                               Утверждено: 

                                                                приказом № 269/1 от 30.08.2016г 

                                                                по МБОУ Котовская ОШ 

 

                                                                МАРШРУТ 

движения школьного автобуса для в подвоза учащихся в школу и обратно в 2016-2017 

учебном году по маршруту c.Котовка- с.Чуварлейка - с.Измайловка - с.Котовка   

Подвоз учащихся в школу на занятия: 

 

Пункт отправления Время отправления 

 

Время прибытия на 

остановку 

 

Список учеников, 

садящихся на остановке 

c.Котовка 

школа 

7.50   

С.Измайловка 

Остановка №1 

 8-05 Шмелев Артем 

Найдюк Александр 

Шмелев Даниил 

Найдюк Анастасия 

Бутов Александр 

Бутов Денис 

С.Чуварлейка 

Остановка №2 

 8-10  

Захарова Софья 

Кочеткова Валентина 

Кочеткова Екатерина 

c.Котовка 

школа 

 8-25  

 

 

Подвоз учащихся домой после занятий: 

 

Пункт отправления Время отправления 

 

Время прибытия на 

остановку 

 

 

Список учеников, 

выходящих на остановке 

c.Котовка 

школа 

14.35   

С.Чуварлейка 

Остановка №2 

 14-25  

Захарова Софья 

Кочеткова Валентина 

Кочеткова Екатерина 

С.Измайловка 

Остановка №1 

 14.30 Шмелев Артем 

Найдюк Александр 

Шмелев Даниил 

Найдюк Анастасия 

Бутов Александр 

Бутов Денис 

 

c.Котовка  школа  14-45  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                          МАРШРУТ 

движения школьного автобуса для в подвоза учащихся в школу и обратно в 2016-2017 

учебном году по маршруту c.Котовка- д Обход - с.Котовка   

 

Подвоз учащихся в школу на занятия: 

 

Пункт отправления Время отправления 

 

Время прибытия на 

остановку 

 

Список учеников, 

садящихся на остановке 

c.Котовка 

школа 

7-20   

Обход 

Остановка №1 

 7-35  

Орехова Елизавета 

 

Носов Павел 

Коробков Иван 

 

 

c.Котовка 

школа 

 7-50  

 

 

Подвоз учащихся домой после занятий: 

 

Пункт отправления Время отправления 

 

Время прибытия на 

остановку 

 

 

Список учеников, 

выходящих на остановке 

c.Котовка 

школа 

14-45   

Обход 

Остановка №1 

 15.00 Орехова Елизавета 

 

Носов Павел 

Коробков Иван 

c.Котовка. школа  15. 15  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


