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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска

ПРИКАЗ

и шь

№

W

Об осуществлении перевозки автотранспортными
средствами организованной группы детей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №
1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»
постановление),

Порядком

организации

перевозок

автотранспортными

(далее -

средствами

организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурномассовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
обратно, утверждённого совместным приказом Департамента, социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры, Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента физической

культуры

и

спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа - Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа -

Югры, Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Территориального отдела
государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от
08.02.2016 №

71—р/153/24/09-ОД-26/01 -09/87/6/106-п/108/33/40

«Об организации

перевозок

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных,

культурно-массовых

мероприятий

на

территории

автономного округа - Югры и обратно» (далее - межведомственный

Ханты-Мансийского
приказ), приказом

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

от

04.12.2016

№

1781

«О

предупреждении

чрезвычайных

происшествий

с

несовершеннолетними обучающимися (далее - приказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям

муниципальных

образовательных

учреждений,

подведомственных

Управлению образования администрации города Югорска, специалистам Управления образования
администрации города Югорска, директору муниципального казенного учреждения «Центр
материально-технического и информационно-методического обеспечения» (В.И. Паныпина) при
организации автотранспортных перевозок организованных групп детей (далее - организованная
перевозка групп детей) руководствоваться постановлением и межведомственным приказом.
2.0пределить организатором перевозок автотранспортными средствами организованной
группы детей (далее - организатор перевозки): Управление образования администрации города
Югорска либо муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с участием в
проводимых мероприятиях.
3. Организатор перевозки:
3.1. Формирует приказ об организованной перевозке грунты детей, группу детей (список
детей в соответствии с межведомственным приказом).
3.2. Назначает сопровождающее лицо, ответственное за организованную перевозку группы
детей, которое сопровождает детей к месту назначения и обратно.
3.3. Проводит инструктаж для сопровождающего лица.
3.4. Оформляет уведомительный лист, утвержденный приказом, для передачи в Управление
образования (для муниципальных образовательных учреждений), в Департамент образования и
молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (для Управления
образования).
4.

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально -

технического и

информационно-методического обеспечения» (В.И. Паныпина) ( далее - перевозчик):
4.1.

Обеспечивает

организованную

перевозку

группы

детей,

в

соответствии

с

постановлением и межведомственным приказом.
4.2. Осуществляет формирование пакета документов в части касающейся и передает
организатору перевозки.
5.

Пакет сформированных документов по организованной перевозке группы детей

хранится у организатора перевозки в течение 3-х лет.
6.

Назначить Королева Валерия Васильевича, ведущего специалиста отдела общего и

дополнительного

образования

мероприятий

организованной

по

детей

ответственным

перевозке

группы

лицом

за

координацию

детей,

в

том

числе:

комплекса
оперативное

сопровождение, телефонную связь в течение всего времени нахождения в пути, информирование
организатора перевозки обо всех нештатных ситуациях.

7.

Ответственному лицу (В.В.Королеву) обеспечить направление уведомительного

листа, утвержденного приказом, в Департамент образования и молодежной политики Ханты Мансийского автономного округа - Югры не позднее, чем за три рабочих дня до поездки.
8.

Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

8.1.

Назначить ответственных лиц за организованную перевозку группы детей и

направить копии приказов в отдел общего и дополнительного образования детей (Н.Г. Климина) в
срок 10.12.2016 года.
8.2.

Обеспечить направление уведомительного листа, утвержденного приказом,

в

Управление образования не позднее, чем за пять рабочих дней до поездки.
9. Признать утратившим силу приказы начальника Управления образования:
- от 18.03.2014 г. № 155 «Об утверждении Порядка взаимодействия при осуществлении
перевозки организованной группы детей автобусами»;
- от 16.07.2014 г. № 378 «О внесении изменений в приказ начальника Управления
образования от 18.03.2014 №155».
10. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по
функционированию системы образования О.А. Булдакову.

Начальник Управления образования

Н.И. Бобровская

