
Администрация Ангарского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от U M J t M 

Об организации перевозок 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 N 3 «Об утверждении 
СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей» в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Ангарского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 
1.1. обеспечить организацию перевозок обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством: 
- Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177, при перевозке групп детей автобусами; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
21.01.2014 N 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей», при железнодорожных перевозках. 

1.2. Назначить приказом лицо, ответственное за организацию перевозок 
обучающихся в образовательном учреждении. 

1.3. Ознакомить педагогических работников (под подпись) с действующим 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим перевозки 
организованных групп детей автобусами, железнодорожным транспортом. 

1.4. Уведомлять ОГИБДД УМВД России по г. Ангарску о необходимости 
сопровождения организованной перевозки группы детей автобусами, о 
планируемых перевозках групп несовершеннолетних обучающихся автобусами на 
туристско-экскурсионные, развлекательные, спортивные и иные культурно-
массовые мероприятия в срок не позднее 7 дней до начала перевозки (приложения 
№ 1, № 2); 



1.4.1. Предоставлять в ОГИБДД УМВД России по г. Ангарску не позднее 3-
х дней до начала перевозки пакет документов (приложение № 3). 

1.5. Информировать Управление образования администрации АГО об 
организации перевозок групп обучающихся автобусами, железнодорожным 
транспортом на туристско-экскурсионные, развлекательные, спортивные и иные 
культурно-массовые мероприятия не позднее 3-х дней до начала перевозки с 
предоставлением пакета документов (приложение № 4). 

1.6. Предоставить до 10.03.2017 в Управление образования администрации 

- копию приказа о назначении ответственного лица за организацию 
перевозок обучающихся в образовательном учреждении; 

- отчёт об ознакомлении педагогических коллективов с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего 
перевозки организованных групп детей автобусами, железнодорожным 
транспортом. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника по стратегическому развитию образования Управления образования 
администрации Ангарского городского округа Гуренкову Е.В. 

АГО: 

Начальник Л.И. Лысак 


