
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрация Советского района  

   Управление образования  

 

ПРИКАЗ 

 
 «__25__» января 2019 г.                           №__36__  

 

Об утверждении правил поведения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района в автобусе «Школьник» 

  

 С целью безопасной перевозки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района в соответствии с 

межведомственным приказом ХМАО-Югры от 31.05.2018 № 235-р/206/62/09-ОД-29/01-

09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО-Югры и обратно»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить правила поведения обучающихся в автобусе «Школьник» (далее – 

Правила поведения обучающихся) (приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Советского 

района обеспечить: 

2.1. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с правилами поведения 

обучающихся, утвержденными пунктом 1 данного приказа, об организации 

видеонаблюдении в салонах автобусов «Школьник», под роспись. 

2.2. Размещение данных правил на официальном сайте общеобразовательной 

организации и информационных стендах; 

2.3. Проведение мониторингов по соблюдению правил поведения обучающихся в 

автобусах «Школьник» не реже 1 раза в месяц, до 23 марта 2019 года. 

3. Отделу общего образования (Исаковой Н.В.) организовать мониторинг по 

соблюдению правил поведения обучающихся в автобусах «Школьник» не реже 1 раза в 

месяц, до 23 марта 2019 года. 

4. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат» п. Пионерский Наумову Г.П. 

обеспечить: 

4.1. Размещение правил поведения обучающихся, утвержденных пунктом 1 

данного приказа, на информационном стенде в автобусах «Школьник»; 

4.2. Работу систем видеонаблюдения в салонах автобусов «Школьник». 

5. Директору муниципального казенного учреждения «Центр материально – 

технического и методического обеспечения» Э.А. Бикташевой обеспечить размещение 

правил поведения обучающихся, утвержденных пунктом 1 данного приказа, на сайте 

Управления образования администрации Советского района. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования по общему образованию М.А. Петрушко. 
 

 

 

Начальник Управления образования                                                                   Н.В. Черемных 
 

Бревин В.В., 3-43-20. 

Рассылка: 

Контроль – 1 экз. 

Отдел общего образования – 1 экз. 

МКУ «Центр МТиМО» - 1 экз. 

ОО – 11 экз. 

В дело – 1 экз. 

 



 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника Управления образования 

по общему образованию                                                 

_______________                М. А. Петрушко 

«___» ________ 2019 г. 

 

Ознакомлены: 

Заместитель начальника отдела общего образования                                                  

_______________                В.В. Бревин 

«___» ________ 2019 г. 

 

Директор «МАУ ДО МУК» п. Пионерский                                                  

_______________                Г.П. Наумов 

«___» ________ 2019 г. 

 

Директор МКУ Центр МТиМО                                                  

_______________                Э.А. Бикташева 

«___» ________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу начальника 

 Управления образования 

администрации Советского  района 

от _25__.01.2019 г №  __36__ 

 

Правила поведения обучающихся в автобусе «Школьник»  
 

Обучающиеся, перевозимые автобусом «Школьник», должны неукоснительно 

соблюдать настоящие правила поведения! 
 

1. Посадка в автобус и высадка из него производится при полной остановке автобуса 

после открытия дверей, только на специально отведенных для этого площадках 

(остановках), указанных на схеме движения. 

2. В первую очередь осуществляется посадка и высадка обучающихся младшего 

школьного возраста. 

3. Выходить из автобуса следует только при полной остановке и с разрешения 

водителя в том же порядке, как и при посадке. 

4. Не забывать свои вещи в салоне, не оставлять какие-либо предметы после 

поездки. 

5. При плохом самочувствии или недомогании сообщить водителю. 

6. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не свойственных 

при движении явлений немедленно сообщить водителю автобуса. 

7. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов незамедлительно 

сообщить водителю автобуса. 

8. Обучающиеся обязаны: 

8.1. После посадки в автобус аккуратно положить школьные сумки, портфели на 

специальную полку в конце салона автобуса. Заняв свои места, пристегнуться ремнями 

безопасности. При обнаружении неисправности ремня безопасности сообщить водителю. 

8.2. Соблюдать порядок в автобусе: запрещается мусорить, курить, портить 

имущество и салон автобуса, использовать ненормативную лексику. 

9. Обучающимся запрещается: 

9.1. Открывать окна, высовываться из них во избежание травм и несчастных 

случаев. 

9.2. Во время движения отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест 

и перемещаться по салону. 

9.3. Во время движения автобуса отвлекать водителя посторонними звуками 

 (разговорами по сот. телефону, криками, громкими разговорами и т.п.). 

9.4. Пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного открывания дверей 

без необходимости. 

9.5. Перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и 

пожароопасные предметы и вещества. 

9.6. Принимать пищу во время движения автобуса; мусорить в салоне автобуса; 

приносить, передавать или использовать в салоне автобуса любое оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; использовать и 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство, 

воровство. 

 

Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу автобуса; (родители несут 

материальную ответственность за причиненный материальный ущерб согласно ст. 

1073 Гражданского кодекса РФ). 

 

                                                        


