
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрация  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты 
 

«Челядьöс видзанiн» 18 №-а «Звездочка»  

школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

 

    

 

 

П Р И К А З 

 

23.10.2018                                                                                                                 № 168/1  

 

 

 «О назначении ответственного за перевозку организованных групп детей» 

 

В связи с внесением изменений в законодательных актах РФ, на основании Федерального 

закона от 03.07.2016 N 306-ФЗ «О внесении изменения в статью 55 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 03.07.2016 N 313-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» (с изменениями и дополнениями от 

23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 июня, 30 декабря 2016 г., 29 июня 2017 г.), а также в 

связи с реорганизации МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты, на основании 

Постановления № 1022 от 16.07.2018 г. «О реорганизации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г.Воркуты в 

форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 компенсирующего вида «Ромашка» 

г.Воркуты, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 «Теремок» г.Воркуты, -  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Назначить ответственным за перевозку организованных групп детей старшего 

воспитателя Михееву А.В. 

2. Ответственному по организованной перевозку групп детей в своей работе 

руководствоваться Положением об организации перевозок групп детей автобусами в 

образовательные организации, подведомственные Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» утвержденное приказом начальника Управления 

образования администрации МО ГО «Воркута» от 28.11.2017 № 1634.  

2.1. Своевременно формировать заявку на предоставление транспорта  МКУ 

«ПТК» г. Воркуты с копией приказа о мероприятии выездного характера для 

предоставления в срок: 

-за 5 дней до выезда, если необходимо задействовать один, два автобуса;  

-за 14 дней до выезда, если необходимо задействовать три автобуса и больше. 

 

 




