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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
«Ахтынекий
РАЙОН»

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ахты
Об утверждении типовой формы паспорта школьного маршрута для
общеобразовательных организаций МР «Ахтынский район»,
осуществляющих подвоз обучающихся школьными автобусами
В целях обеспечения требований Федеральных законов от 10.12.1995 NQ
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления Правительства РФ NQ1177 от 17 декабря 2013 г. «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,
Постановления Правительства РФ от 23.06.2014 NQ579 «О внесении изменения в
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
1177», Федеральный закон NQ 138-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" от 1 мая 2016 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.
Типовую
форму
паспорта
школьного
маршрута
для
общеобразовательных учреждений мр «Ахтынский район», осуществляющих
подвоз обучающихся школьными автобусами согласно приложению NQ1.
1.2. Типовую форму расписания движения школьного автобуса по
маршруту согласно приложению NQ2.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы МР «Ахтынский район» Шуаева А.И.

Глава МР «Ахтынский район»

Абдулкеримов О.М.

Приложение тё 1
к постановлению МР «Ахтынский
район» .N2__
от «_»
201 7г
Типовая форма паспорта школьного маршрута для общеобразовательных
учреждений МР «Ахтынский район», осуществляющих подвоз обучающихся
школьными автобусами

«УТВЕРЖДАЮ»
Управление образования
МР «Ахтынский район»

----------~/----~------/
фамилия, инициалы
подпись
20
года
« »

ПАСПОРТ
ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА Х! __
(наименование маршрута)

Перевозчик

__

«СОГЛАСОВАНО»
Директор МКОУ

«СОГЛАСОВАНО»
Глава сельского поселения

----------~/
(подпись)

«
М.П.

»

(Фамилия, инициалы)

/

20 __ года

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник МО МВД России
«Ахтынский»
---------~/_--------------(подпись)

«
М.П.

»

(Фамилия, инициалы)

,20__

года

_

----------~/----------~/
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
« »
__;20__ года
М.П.

Лист 2
Составлен по состоянию на 20_год

Основные характеристики маршрута

Общая протяженность маршрута:

км

Расстояние между границами
населенных пунктов (начальный, конечный):
Сезонность работы (период работы):

Дата открытия и основание:

Дата закрытия и основание:

км

Лист 3

Схема маршрута NQ__
(наименование маршруга)

Условные обозначения:
Перевозчик.
Директор мкОУ

___
_

-------~/_----_/
(подпись)

«

м.п.

»

(Фамилия, инициалы)

20_года

Лист 4

Путь следования по маршруту
Путь следования по
муниципальному району

Согласование
администрации
муниципального района

Дата согласования

Начальный пункт:
1.

Промежуточный пункт:

не согласовываются

Конечный пункт:

* указывается

полное наименование всех улиц каждого населенного пункта, по
которым проходит маршрут

Лист 5

АКТ
замера протяженности маршрута

«УТВЕРЖДАЮ»
Перевозчик
Директор м:кОУ

__
_

--------------_/----------~/
(подпись)

»

«

(Фамилия, инициалы)

20_года

Комиссия в составе: -----------------------------------------------------

« »
20__года, проведя замер расстояний между остановочными
пунктами и общей протяженности маршрута «
_
_________
» на автобусе марки
, государственный
NQ
, путевой лист NQ
, водитель
_
на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги установила:
Общая протяженность маршрута, согласно показанию счетчика спидометра
(или по километровым столбам - при их наличии), составила
км.
Расстояние от фактического места расположения перевозчика до
начального маршрута составило
км, а от конечного пункта маршрута до
фактического места расположения перевозчика составило
км.
Члены комиссии:

фамилия, инициалы

подпись

/

/

/

фамилия, инициалы

подпись

должность

/

/

/
должность

/

/

/
должность

фамилия, инициалы

подпись

должность

/

/

/

подпись

фамилия, инициалы

ЛИСТ

Расстояние между промежуточными остановочными пунктами
Показания
спидометра

Туда
Расстояние
между
остановоч-

Расстояние от
начального
пункта

Наименование
остановочных
пунктов

Показания
спидометра

4

5

ными
1

пунктами
2

3

Члены комиссии:
/

/
подпись

ДОЛЖНОСТЬ

/

/
подпись

ДОЛЖНОСТЬ

/

/

/
ДОЛЖНОСТЬ

/
фамилия,ииициалы

подпись

ДОЛЖНОСТЬ

/
фамилия, инициалы

/
фамилия, инициалы

/
подпись

/
фамилия, инициалы

Обратно
Расстояние
между
остановочныии
пунктами
6

Расстояние
от
начального
пункта
7

6

Лист 7

Изменения в схеме движения по маршруту
Временное изменение на маршруте
(укорочение, введение объездов,
прекращение движения)

Дата
изменения

Причина
изменения

Основание
изменения

- - -

-----------------------------------------------------------------

Лист 8

Характеристика дороги на маршруте
Ширина проезжей части, тип покрытия
(по участкам с указанием их протяженности)

Лист 9

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Кем обслуживается
дорога
Наличие мостов (между
какими пунктами или на
каком километре) и их
грузоподъемность
Наличие
железнодорожных
переездов (между
какими пунктами или на
каком километре) и вид
их (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются
съездные площадки
Наличие разворотных
площадок на конечных
пунктах

Дата заполнения: «__ »

20_год

Приложение .N!! 2
к постановлению МР «Ахтынский
район» .N!!__
от «_»
2017г
Типовая форма расписания движения школьного автобуса по маршруту

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКОУ

-------------/
(подпись)
»
«

_
/

(Фамилия, инициалы)

20_года

РАСПИСАНИЕ
движения школьного автобуса по маршруту
наименование перевозчика: МБОУ
на период с
по
_

Прибытие
(часы)

РеЙс.N'21
ОтправСтоянка
(мин.)
ление
(часы)

Расстояние

Наименование
остановочных
пунктов

_
_

Прибытие
(часы)

(км)

Рейсы обеспечивает специальный школьный автобус
человек.

РеЙс.N'21
ОтправСтоянка
ление
(мин.)
(часы)

Расстояние
(км)

вместимостью

