Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказ МКОУ «С(К)ОШ»
от 24.03.2015 № 72-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по зачислению на школьный автобус
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск
1. Общие положения
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими законодательными актами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 16-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» с изменениями и дополнениями от 15 ноября 2014 г., проверка актуальности 4 июня
2015 года;
 Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (утв. приказом
Минтранса РФ от 9 марта 1995 г. 27);
 Положением об организации перевозок учащихся муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для детей с ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город
Ноябрьск (далее – МКОУ «С(К)ОШ»);
 иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
2. Состав комиссии
2.1. Комиссия состоит из 5-ти человек.
2.2. В состав комиссии входят представители:
 администрации школы;
 Управляющего совета;
 родительского комитета школы;
 председателя школьного ПМПк;
 профсоюзного комитета.
2.3. Состав комиссии утверждается приказом директора МКОУ «С(К)ОШ».
2.4. Комиссия заседает по мере необходимости, но не реже 1 раза в год (перед началом учебного
года). На заседании избирается председатель комиссии и секретарь.
3. Функции комиссии
3.1. Комиссия составляет список учащихся имеющих право на первоочередное пользование
школьным автобусом. Основание: заявление родителей (законных представителей).
3.2. В связи с ограниченной возможностью школьного автобуса в перевозке детей (22 посадочных
места) из учащихся, не попавших в список первоочередного пользования, составляется очередь.
Учащиеся из списка очередников получают право на пользование автобусом по мере
освобождения мест.
3.3. Категории учащихся, имеющих первоочередное право на пользование школьным автобусом:
 учащиеся 1-4 классов;

 учащиеся, проживающие в отдельных микрорайонах города (п. Железнодорожников, МК87, СМП-329 и др.);
 учащиеся не способные в силу своих психофизических особенностей самостоятельно
добираться в школу и обратно
4. Документация.
4.1. Заявление родителей (законных представителей), приложение № 1.
4.2. Протоколы заседаний комиссии.
4.3. Список обучающихся школы, имеющих право на пользование школьным автобусом,
приложение № 2.
4.4. Приказ «О доставке и вывозе учащихся МКОУ «С(К)ОШ».

Приложение № 1
Рег. № _______

Директору МКОУ «С(К)ОШ»
Е.С. Жовнер
от _______________________________________________
Ф.И.О. родителей (полностью)
_______________________________________________________

Адрес проживания:
улица____________________________________________
дом № __________, корпус ______, квартира № ________
дом. тел. _________________________________________
раб. тел. _________________________________________
с. тел. ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить моему ребенку __________________________________________
с «____» ______________ 20____г. место в школьном автобусе.
ФИО (полностью)

«_____» ___________ 20____г.

Класс

Остановка

1 рейс
6.55

2 рейс
7.38

3 рейс
14.10

4 рейс

___________/_______________________
( подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
УТВЕЖДАЮ
Директор МКОУ «С(К)ОШ»
_____________ Е.С. Жовнер
«____» ________ 20____ г.

Список детей
МКОУ «С(К)ОШ, имеющих право на пользование школьным автобусом
1-й рейс
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Класс

Домашний адрес

Остановка

Ф.И.О.

Класс

Домашний адрес

Остановка

Ф.И.О.

Класс

Домашний адрес

Остановка

2-й рейс
№
п/п
1.
3-й рейс
№
п/п
1.

