
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от c№(pd)&/L{ 201 г.

«Об усилении мер по соблюдению правил организованной перевозки групп 
детей автобусами в городском округе «город Якутск»

По итогам служебной проверки Управления образования Окружной
администрации города Якутска согласно приказа от «04» февраля 2016 года
№01-10/69 по представлению Прокуратуры от 01.02.2016 года № 18-283 Вв-
2015/29 об устранении нарушений федерального законодательства, приказываю:

1. Согласно Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 года № 
1177 (далее - Правила организованной перевозки группы детей автобусами) 
и ст. 27 ФЗ от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта Утвердить проект 
Договора фрахтования между МБУ «Детские автобусы» и муниципальными 
образовательными учреждениями ГО «город Якутск» с приложением «Заявка 
(бланк заказ)».

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений ГО «город 
Якутск»:

2.1.Заключить с МБУ «Детские автобусы» договор фрахтования на 2016 год и 
обеспечить исполнение требований Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами.

2.2.Усилить работу по разъяснению ответственным лицам по организации 
перевозки группы детей автобусами, классных руководителей и назначенных 
сопровождающих лиц по исполнению порядка Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами.

2.3. В оз л ожить персональную ответственность на руководителей 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 
Якутск» за исполнение настоящих поручений.
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3. Директору МБУ «Детские автобусы» (Протопопов М.И.):
3.1.3а допущение в 2015 году нарушений требования Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 объявить - замечание.

3.2.3аключить с муниципальными образовательными учреждениями ГО «город 
Якутск» договор фрахтования на 2016 год и обеспечить исполнение 
требований Правил организованной перевозки группы детей автобусами.

3.3.Усилить контроль за исполнением требований законодательства по 
организации перевозок групп детей образовательных учреждений 
Городского округа «город Якутск» по выполнению Муниципального задания 
на 2016 год.

4. Отделу кадров Управления образования ознакомить с настоящим приказом 
всех руководителей образовательных учреждений Г ородского округа «город 
Якутск», заместителей начальникаУправления образования, начальников 
отделов и МБУ «Детские автобусы».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.В.Петров


