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01.09.20l4 дIrректоl]о\r N,{БоУ <Щекинская средняя обшеобразовательная
шkoJla)) утверхtдено По-по,кенlrе об организованньiх перевозках обучающ ихся
l\{БоУ <L[{екинская средняя обшеобразовательнаrt школа)) (далее по текстч
-J
Полоlкение).

/{ar-rrroe llо.п.littелlие в rlyHKTe 1.6 не соотве'ствуе' леЙствукlш{еN,IУ
закоriодательстiзу об организованных перевозках детеli.

Так.

пVHK0-tl]\J i,6 ]lолохtения предусN,Iотрено с_цедующее единствеLIное
требоваt,tl,iе. пl)е,]tъяв_rIяе\iое к водrtтелIо illкольного автобуса:
lt управJIению
]лкOльl,iьiм11 ав,гобvсаl,tt,t доп\,скaiются ,го.itьiiо BojJI,Il,eJI1.1. I,Il,,IеюU{Llе
i,tеi-tllерывньlй
ста}к рllботы в качесl,Ве водt{теJtя авз.сlбуса не h4eНeLr трех
посjlедних лет.
Вп,tесте с TeN{, согласно гr, 8 Правил оргаFII.IзоваFII]ой переtзtlзки
гр)iп1ы де.гей
авr,обr,сап,tи. Y,твер)кдеl{ных ПосташовлелirjеNl Правttтельства
рФ о], l7.|2.201з
Л! I l77 ii Yг]рili]jrениlо автобl,сап4и, осушествляюl]]и\4и органи=ов;lн}Iую
гIеревOзкч
гр/Vl]пЫ деr,ейl, лопYскаК}тся t}oi,t1,ITe_rlи. coOTBeTcTByIOUJt{e
сJтедY}оttlим требоuuппu*r,
11]\{еюLцие CTa)It работ,ы в iiачестве вOдLrтеjIя транспортr{ого
средства
категор}lи <D>> не N.{енее оlIного года из гIосле]]них З календоlrо,","
,a"r;

не совершавшие администратI,Iвllые правонарушенtIя в области
дорояtноt,о

дви}ItенLl'I. за котОрые гtредусN{отрено адх,{инистратI4вное наказание в виде
лишения
права уп}]ав_пениЯ транс]lоl]тны[4 CPе/ICTBO]VI лl.iбо а.цN{иI{},Iс'гlэативный
арест, в
,гечение

посjIеднего года;
llрошrсдШILlс1 пllсДрейс:t_lвыir i]LlcTp\/KTaiIi tlo бсзtrпас:нострl
ltеревозItи детей в
coOTBel,cTBI,1},l с ]lpi]BI,1^lIa]\4ll обеспе,Iеt-lия бе:зсlrlасttOст,ij
I,Iеl]еl]1lзOк пассажрlров |1
r,рузоВ автоl,tоби-цьL{ь{Nl траI]сгIортоNI И городскi,iм IlазеNtныN4 электрt{lIескi,lп,{
"I]ранспоР],о]\{,
Y,гверяiденt-lЬtltи N,tlTHl,tcTepcTBoful l]paHci]opTa Poccl.tl.icKorj Федерациlл;
Iiп,yq

002688

2

шрошедшие предрейсовый N,iедицрlliскиЙ ocNloTp в порядке. \iCTaHOBЛ9HIlOIi
VI ин и стерствоN{ здравоо кр ане}lllя Рос с l,t l,ic Koii Федераци и,
требованияN4
противоРечит l,реUOвани)rN/r
l lоложениЯ противоречит
1.6 I-Iоложения
п. 1.6
ГакиМ образом. п.
ToN,{] что к
законодательсl,tsа о перевозках, посколъку не содеря{I,1т требованиЙ о
группы
YправлеЕиЮ ав.гобусаN,ILI, осуtцестВляIошиl\,lИ организОваI{нуЮ перевозку
правонарушен}lя
дет.еli. допу.скаются води,I,еjIи. не совершаВш}ltе адN4инистративt{ые
в области доро}кного лtsI.iiкения, за которые пред},сN,lо,греr{О адN{14нисТратиRное
Jrибо
нака:]ан}.1е в виде _llиLi]еt{иrt права },правлеt-{л,lя транспортны}l сI]едстRоN,I
адNlин}lсТрiтг1.1вныir арест, в теr{ение послеДнего гоДа: проLl]едl1]14е предрейсовый
L]HcTpyi(Ta}Ii ]lO бе.зопасности l-tеревозки детей в cooTBeTcTBIII{ с правиJIаN4и
обесt,tе.tеlлия безопасrлостLl перевозок пасса}киров и гр\,зов автоrtобильньiNI
транспортоN{ l..1 городским l]а:]еN.tным элеI{трI{LIескtI\,l ],раFIспорто\I. \,тверяtденныN{t{
I\4lrHttcTepcTBoN.,I ipurr..rop,ru Россрtйской сIrедерации; проIпеJ]лие пlэе:рейсовыI"l
мед},1IltlнСк1.1й осп1О],1] в 1lоРялке, установЛеi{но\.{ N4инистеl]ство\I здравоохранения
Россрtйсксlt:i Федеlэаttиtt, ч,гО Lr своЮ очередЬ соз.lае1 },гроз} iкIlзнL] и здоровью
несовершенноле,т}tLlх учаL1{}1хся 1,I иных Yчастнl{ков дорожного дви}кения.
Itроп,lе ToI-o. последсТвиеNI при\{ененl{я ,чказанного нор\,1ативного правового
ак1а в редакi]ии, противореLIаU]еI"I фелерально\I\, закOноj{ательству, Nlo}KeT явl-{ться
допуск к оргаL{ИзацирI перевозок .leTel"t лt,tц. которыN1 НОРlvlаТИвньlN4rI акта},1r{ ше
преду-сNIоl-рено такое право, LlTo в свою Ollepeilb cTaBl,IT I]од угрозу ]кllз}iь I{
здоровье обччаiоtl{!1хся.

сlбр;,tзtlпt. Ilо,поrкенtlе об сlрган14зOва}{гlых llеревозкilх оЬучаюшихся
N4БОУ <[lIетtltнская средняrI об ruеобрilзо 1]dте JI ь1 I Ёtя [l]KO,,ia)), у,твер}кденFlое
01.09.]014 .лирекrороN{ N4БоУ <Il{еi.инская сl]едI-tяя обшеобiэазовательная lUкопа))
подлеяiит изN.,1енеI-{ию и приведенI,iю в cooTBeTcTBLIe с действу"lошil,{Nl
'I'aTt1,1п,t

закоLl о.цател bcl-Bс)I\t.
гтро

I[а oct-loBaнllLl излохtенного 1,1 ру,ководств},ясь с]" 2З Федерального закона <О
li\lp атyре Ро с с ir l.i с к ой 4)едерацi,t и
>>,

ТРЕБУК):
lvl-Dt-, у
оt)\,чающихся i\4Боу
i . П,чrtкт l .6 ПолсliкениЯ об органи:]ованных перев()зк;lх об\,.лающиХСЯ
<L[{екl.лнская средняя обшеобразовательная школа)). утвержлеtlного 01 .09,20] 4

I\4БоУ <IiJекинская средняя обшеобразовательIIая школа)) в части
r+арушений l4зJIоя{енных t] гlро,гесте изменI]ть, приведя В соот,Rетствие С

д1.Iректором
де йcTByK-l

ш l1.1

N{

зак()

н ()датс"]
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2. Про.rеСт р;lссь{ОтретЬ li тече]lие десяl]il дt-lеt:i с NION{еIil,a его пOji)/Liения.
З. О лне LI вреNlегrи }]t,tссNlо"грения пас,гоrIшег() пр()-гес,га,уведомLlть ]lpoкypopa
Рыльского района с цельк-) обеспечепия участия в его рассN,{оl]рении представитеjlя

ьского района.
4. О резl/jlьтаl,аХ рассN,IотРеl{иЯ протес]]а и t]рtiняl,ых ]\4ерах незаh,tедлитеJIьно
сообшttr ь в прокура,г),lrу Рыльскоl,о раГлона в пись\.,IеЧяой сРорп,lе.

гlрок_чраIуры
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Lll{L]
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Прокурору района советнику юстиции
Лукину О.С.
Информация
на rтротест прокуратуры Рылъского района
28.02.20|7г. N9107-2017 Еа Положение об оргilнизовttнньD(
перевозках Обу,rшощихся МБоУ <Щекинская СоШ>, утверждённое директором
МБОУ кЩекинская СОШ> сообщаем:

На протест от

1. В Положениеоб организованньIх перевозках обуrающихся внесены изменоIIия в
пункТ 1.6 согласнО п.8 Правил организоВанноЙ перевозки группы детей

2.
З.

автобусами, утвержденньD( Постановлением Правительства РФ от т,l 12.20lз
ль1 177 к управлению автобусами, осуществJUIющими оргаЕизованную перевозку
группы детей.
Изменения в <Положение об организованньж перевозках обуrаrощихся>
и утверждено
рассмотрено на педагогическом совете Ns5 от 28 марта 20I1r.
организованньD(
об
,p"n*o, Nb1-205 от 28 марта 20|7г. (копия кПоложения
перевозках обучающихся>> прилагается).

Протест рассмотрен

в

присутствии прокурора Рьшьского района советника

юстиции О.С, Лукина.

03.04.2017г.
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