ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
24.01.2018

№2/1-к

Об организации подвоза обучающихся на занятия в общеобразовательные
учреждения района в 2017 году и планах на 2018 год
Заслушав и обсудив информацию об организации подвоза обучающихся
на занятия в общеобразовательные учреждения района в 2017 году и планах на
2018 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района Омской области (Белова О.В.) при исполнении
бюджета 2018 года и формировании бюджета 2019 года планировать
финансовые средства на обеспечение безопасности перевозок детей.
3.Комитету финансов и контроля администрации Москаленского
муниципального района Омской области (Морачковская С.Г.) считать
приоритетным направлением финансирования обеспечение деятельности
образовательных учреждений Москаленского муниципального района, в части
обеспечения безопасности перевозок детей.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц
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Информация
об организации подвоза обучающихся на занятия в общеобразовательные
учреждения района в 2017 году и планах на 2018 год
Сфера образования Москаленского муниципального района Омской
области по состоянию на 12.01.2018 года включает в себя 33 муниципальных
образовательных учреждения, в том числе: 9 дошкольных образовательных
учреждений, 16 средних общеобразовательных школ, 7 основных
общеобразовательных школ и 1 учреждение дополнительного образования.
Транспортный парк учреждений образования составляет 21
транспортную единицу, в том числе:
- 15 автобусов (ПАЗ);
- 6 микроавтобусов (ГАЗ).
Автобусы закреплены за 12 образовательными учреждениями:
1. МБОУ «Москаленский лицей» (ПАЗ 32053-70, 2011 года выпуска);
2. МБОУ «Алексеевская СОШ» (ПАЗ 32053-70, 2013 года выпуска,
ПАЗ 32053, 2017 года выпуска);
3. МБОУ «Гвоздевская СОШ» (ПАЗ 32053-70, 2017 года выпуска);
4. МБОУ «Екатериновская СОШ» (ПАЗ 32053, 2007 года выпуска);
5. МБОУ «Звездинская СШ» (ПАЗ 3206-110-70, 2008 года выпуска,
ПАЗ 32053-70, 2013 года выпуска);
6. МБОУ «Ивановская СОШ» (ПАЗ 32053-70, 2017 года выпуска);
7. МБОУ «Ильичевская СОШ» (ПАЗ 32053-110-77, 2011 года выпуска);
8. МБОУ «Новоцарицынская СОШ» (ПАЗ 32053-70, 2013 года выпуска);
9. МБОУ «Роднодолинская СОШ» (ПАЗ 32053-70, 2013 года выпуска,
ПАЗ 32053-70, 2008 года выпуска);
10. МБОУ «Тумановская СОШ» (ПАЗ 32053-70, 2013 года выпуска);
11. МБОУ «Элитовская СОШ» (ПАЗ 32053-70, 2012 года выпуска);
12. МБОУ «Миролюбовская ООШ» (ПАЗ 32053, 2008 года выпуска).
Микроавтобусы (Газели) закреплены за 6 образовательными учреждениями:
1. МБОУ «Гимназия им. Горького» (ГАЗ 322121, 2010 года выпуска);
2. МБОУ «Москаленский лицей» (ГАЗ 322121, 2010 года выпуска);
3. МБОУ «Москаленская СОШ №3» (ГАЗ 322121, 2016 года выпуска);
4. МБОУ «Краснознаменская СОШ» (ГАЗ 322173, 2011 года выпуска);
5. МБОУ «Шевченковская СОШ» (ГАЗ 322121, 2010 года выпуска);
6. МБОУ ДО «Москаленский ЦДО» (ГАЗ 322132, 2007 года выпуска)
(Приложение №1).
Транспортные единицы образовательных учреждений задействованы в:
1) Осуществление подвоза обучающихся на занятия в школу из
близлежащих населенных пунктов (исполнение Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (п. 2. статья
40).
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В целях обеспечения доступности общего образования в районе
организован подвоз обучающихся в школы из 49 населённых пунктов, 21
транспортной единицей. 817 обучающихся подвозят в 1 основную
общеобразовательную школу и 13 средних общеобразовательных школ.
Общая протяженность маршрута ежедневно составляет в среднем 1696 км.
Ежедневный подвоз обучающихся:
1) МБОУ «Москаленский лицей»:
− 3 населенных пунктов: р.п. Москаленки, д. Нейфельд, д. Волчанка;
− 132 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 181 км в день.
2) МБОУ «Москаленская СОШ №3»:
− 4 населенных пункта: р.п. Москаленки, д. Степки, д. Розенталь
д. Гольбштадт;
− 48 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 124 км в день.
3) МБОУ «Алексеевская СОШ»:
− 4 населенных пункта: с. Алексеевка, а. Илеуш, д. Федоровка, д. Красный
Флаг;
− 31 обучающийся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 124 км в день.
4) МБОУ «Екатериновская СОШ»:
− 4 населенных пункта: с. Екатериновка, д. Надеждовка, д. Корнеевка, д.
Чистополье;
− 103 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 85 км в день.
5) МБОУ «Звездинская СШ»:
− 4 населенных пункта: с. Звездино, д. Николаевка, п. Веселый, п.
Пролетарский;
− 51 обучающийся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 130 км в день.
6) МБОУ «Ивановская СОШ»:
− 3 населенных пункта: д. Ивановка, д. Рябинка, д. Спартак;
− 33 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 75 км в день.
7) МБОУ «Ильичевская СОШ»:
− 5 населенных пунктов: с. Ильичевка, д. Шефер, д. Мироновка, д.
Обновление, д. Губернское;
− 103 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 272 км в день.
8) МБОУ «Краснознаменская СОШ»:
− 3 населенных пункта: с. Красное Знамя, д. Лузино, д. Харловка;
− 13 обучающихся на подвозе;
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− протяженность маршрута в среднем: 95 км в день.
9) МБОУ «Новоцарицынская СОШ»:
− 6 населенных пунктов: с. Новоцарицыно, а. Жанаул, а. Кзыл Агаш, д.
Селивановка, д. Татьяновка, а. Тумба;
− 8 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 110 км в день.
10) МБОУ «Роднодолинская СОШ»:
− 5 населенных пунктов: д. Родная Долина, д. Доброе Поле, д. Грязновка,
д. Новоалександровка, д. Миролюбовка;
− 142 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 122 км в день.
11) МБОУ «Тумановская СОШ»:
− 3 населенных пункта: с. Тумановка, д. Виноградовка, д. Красный Цвет;
− 34 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 62 км в день.
12) МБОУ «Шевченковкая СОШ»:
− 3 населенных пункта: с. Шевченко, д. Инсарка, д. Ясная Поляна;
− 27 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 114 км в день.
13) МБОУ «Элитовская СОШ»:
− 3 населенных пункта: с Элита, п. Помурино, д. Северное;
− 27 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 95 км в день.
14) МБОУ «Миролюбовская ООШ»:
− 3 населенных пункта: д. Миролюбовка, д. Новоалександровка, д.
Горкушино;
− 65 обучающихся на подвозе;
− протяженность маршрута в среднем: 107 км в день.
(Приложение №2).
2)
Осуществление подвоза обучающихся 10,11-х классов на
профильные и элективные курсы в ресурсные центры (МБОУ «Гимназия им.
Горького», МБОУ «Москаленский лицей», МБОУ «Новоцарицынская СОШ») в
рамках деятельности муниципальной профильной сети (исполнение
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (ФГОС СОО).
В Москаленском районе с 2004 года функционирует Москаленская
муниципальная профильная сеть, которая состоит из двух частей:
1) Большая муниципальная профильная сеть (2 ресурсных центра:
МБОУ «Гимназия им. Горького» и МБОУ «Москаленский лицей» и 11
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средних общеобразовательных школ).
2) Малая
профильная
сеть
(1
ресурсный
центр:
МБОУ
«Новоцарицынская СОШ» и 1 общеобразовательное учреждение: МБОУ
«Гвоздевская СОШ»).
Муниципальная профильная сеть дает качественное образование
обучающимся на профильном уровне и обеспечивает выравнивание
возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и
образовательным ресурсам.
Особенности профильной сети:
− Объектом управления в сети становится индивидуальная
образовательная программа. С этой точки зрения сетевое обучение является
элитарным, так как предоставляет членам сети (школьникам и педагогам)
существенно большее пространство выбора и самореализации.
− Сетевое обучение – мощное средство формирования ключевых
компетенций учащихся.
На протяжении всех лет существования муниципальной профильной
сети обучающиеся посещающие профильные курсы, и выбирающие данные
предметы для сдачи на ЕГЭ, показывают стабильные высокие результаты.
Подвоз обучающихся 10,11-х классов в рамках функционирования
муниципальной профильной сети осуществляется 4 раза в неделю:
− вторник, четверг обучающиеся 11-х классов (145 обучающихся);
− среда, пятница обучающиеся 10-х классов (122 обучающихся).
3)
Осуществление
подвоза
обучающихся
на
спортивные
соревнования, интеллектуальные, творческие мероприятия в рамках
осуществления
образовательной
и
воспитательной
деятельности
образовательных организаций, в том числе в каникулярное время.
Деятельность
по
организации
подвоза
обучающихся
в
общеобразовательные учреждения района в 2017 году:
1)
ГСМ.
В целом на ГСМ в 2017 году было потрачено 4 323 954,96 рублей.
2)
Обновление парка автотранспортных средств.
29 августа 2017 года был приобретен ПАЗ в Ивановскую СОШ, 22
декабря 2 ПАЗ в Алексеевскую СОШ и Гвоздевскую СОШ. Так же
планировался на замену ПАЗ МБОУ «Екатериновская СОШ» (2007 года
выпуска).
3)
Ремонт автотранспортных средств
На приобретение запасных частей и ремонт автотранспорта за 2017 год
было потрачено 747 269,00 рублей (из них 578 969,00 рублей – приобретение
запасных частей, 168 300,00 рублей оплата ремонтных работ по договорным
обязательствам).
4)
Готовность автотранспорта к выходу на линию.
4.1.
Технический осмотр автотранспортных средств.
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Технический осмотр автотранспорта был осуществлён в мае (июне) и
ноябре (декабре) 2017 года с целью проверки исправности транспортных
средств. Стоимость прохождения технического осмотра 1 транспортной
единицы составляет 814,00 рублей – ПАЗ и 676,00 рубля – ГАЗ (Газель).
Общая стоимость технического осмотра всех единиц автотранспортных
средств образовательных организаций составила 32 532,00 рубля.
5)
Готовность водителей автотранспорта к выходу на линию.
5.1.
Водители транспортных средств прошли технический минимум в
мае (июне) 2017 года. Стоимость прохождения технического минимума одним
водителем составляет 550,00 рублей. Общая сумма за год составила 11 550,00
рублей (21 водитель). Данная процедура осуществляется с привлечением
сотрудников Москаленского ОГИБДД.
5.2.
Ежедневно осуществляется предрейсовый и послерейсовый
медосмотр водителей транспортных средств. Стоимость данной услуги
составляет 32 рубля за 1 осмотр. Общая сумма за 2017 год составила 190 435,00
рублей.
5.3.
Проведение инструктажей с водителями автотранспортных средств
по безопасности дорожного движения (начало календарного года).
5.4.
Проведение инструктажей с водителями автотранспортных средств
по недопущению террористических актов на транспорте (начало календарного
года).
5.5.
Проведение инструктажей с водителями автотранспортных средств
по безопасному пересечению железнодорожных путей, по профилактике
недопущению ДТП на железнодорожных переездах, трамвайных путях,
остановок пассажирского транспорта (2 реза в год года).
Планируемая деятельность по организации подвоза обучающихся на
занятия в общеобразовательные учреждения района в 2018 году:
1)
ГСМ.
На подвоз обучающихся в общеобразовательные учреждения, на занятия в
рамках деятельности муниципальной профильной сети и на мероприятия
спортивной и творческой направленности необходимо 5 996 115,00 рублей.
2)
Обновление парка автотранспортных средств.
2018 году подлежат замене ПАЗ МБОУ «Звездинская СШ», МБОУ
«Роднодолинская СОШ», МБОУ «Миролюбовская ООШ», так как они 2008
года выпуска (10 лет эксплуатации). Так же планировался на замену в 2017
году ПАЗ МБОУ «Екатериновская СОШ» (2007 года выпуска).
3)
Ремонт автотранспортных средств
3.1. На приобретение запасных частей и ремонт автотранспорта в 2018
году необходимо 856 020,00 рублей.
Потребность в ремонте автотранспорта:
1) МБОУ «Гимназия им. Горького» (ГАЗ) - 15 000,00 рублей;
2) МБОУ «Москаленский лицей» (ПАЗ, ГАЗ) – 162 250,00 рублей;
3) МБОУ «Москаленская СОШ №3» (ГАЗ) – 12 000,00 рублей;
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4) МБОУ «Алексеевская СОШ» (ПАЗ) – 22 000,00 рублей;
5) МБОУ «Екатериновская СОШ» (ПАЗ) – 37 320,00 рублей;
6) МБОУ «Звездинская СШ» (ПАЗ) – 70 810,00 рублей;
7) МБОУ «Ильичевская СОШ» (ПАЗ) – 47 000,00 рублей;
8) МБОУ «Краснознаменская СОШ» (ГАЗ) – 104 581,00 рубль;
9) МБОУ «Новоцарицынская СОШ» (ПАЗ) – 90 700,00 рублей;
10) МБОУ «Роднодолинская СОШ» ( 2 ПАЗ) – 130 039,00 рублей;
11) МБОУ «Тумановская СОШ» (ПАЗ) – 63 550,00 рублей;
12) МБОУ «Шевченковкая СОШ» (ГАЗ) – 21 700,00 рублей;
13) МБОУ «Элитовская СОШ» (ПАЗ) – 41 970,00 рублей;
14) МБОУ «Миролюбовская ООШ» (ПАЗ) – 29 500,00 рублей;
15) МБОУ ДО «Москаленский ЦДО» (ГАЗ) – 7 600,00 рублей.
3.2. Так же имеется задолженность с 2017 года по прохождению ТО1 и
ТО2 семью транспортными единицами (МБОУ «Москаленский лицей», МБОУ
«Ивановская СОШ», МБОУ «Ильичевская СОШ», МБОУ «Новоцарицынская
СОШ», МБОУ «Тумановская СОШ», МБОУ «Шевченковская СОШ», МБОУ
«Элитовская СОШ»). Общая сумма составила 54 938,00 рублей. И
задолженность с 2017 года по ремонту автотранспортных средств (7 единиц:
МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Екатериновская СОШ», МБОУ
«Звездинская СШ», МБОУ «Ильичевская СОШ», МБОУ «Новоцарицынская
СОШ», МБОУ «Элитовская СОШ», МБОУ «Миролюбовская ООШ») 396
253,25 рубля.
4)
Готовность автотранспорта к выходу на линию.
4.1.
Технический осмотр транспортных средств.
Общая стоимость технического осмотра всех единиц автотранспортных
средств образовательных организаций составит в 2018 году 32 532,00 рубля.
4.2.
Автострахование – 106 270,00 рублей.
4.3.
В июле 2018 года заканчивается срок действия калибровки
тахографов 17 транспортных единиц, а именно блоков СКЗИ и элементов
питания. Калибровка одного тахографа стоит 22 500,00 рублей. Общая сумма
за 17 транспортных единиц составит 382 500,00 рублей. (ПАЗ МБОУ
«Ивановская СОШ», ПАЗ МБОУ «Алексеевская СОШ», ПАЗ МБОУ
«Гвоздевская СОШ» и Газель МБОУ «Москаленская СОШ №3» не нуждаются
в калибровке, так как они были приобретены и активированы в 2016, 2017
годах. Срок эксплуатации тахографа составляет 3 года).
4.4.
Приобретение проблесковых маячков желтого и оранжевого цвета
на каждую транспортную единицу (21 штука). Исполнение Постановления
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2017 года №1621 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации». Изменения вступят в силу с 01 июля 2018 года.
5)
Готовность водителей автотранспорта к выходу на линию.
5.1.
Прохождение
технического
минимума
водителями
автотранспортных средств в мае (июне) 2018 года. Общая сумма за год
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составит 11 550,00 рублей (21 водитель).
5.2.
Ежедневно осуществляется предрейсовый и послерейсовый
медосмотр водителей транспортных средств. Стоимость данной услуги
составляет 32,00 рубля за 1 осмотр. Общая сумма в 2018 году составит 348
160,00 рублей.
4.5.
Приобретение для всех водителей светоотражающих жилетов (21
единица). Изменения вступят в силу с 10 марта 2018 года.
5.3.
В соответствии с п. 16.3. Профессиональных и квалификационных
требований к работникам юридических лиц, осуществляющих перевозки
автотранспортом, утвержденных Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 28 сентября 2015 года №287 «Об утверждении
Профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», специалистам образовательных организаций, ответственных за
обеспечение безопасности дорожного движения необходимо пройти обучение.
В 2018 году обучении нуждаются 7 специалистов: МБОУ «Гимназия им.
Горького», МБОУ «Москаленский лицей», МБОУ «Москаленская СОШ №3»,
МБОУ «Гвоздевская СОШ», МБОУ «Звездинская СШ», МБОУ
«Роднодолинская СОШ», МКУ «ЦКОДУСО». Стоимость обучения 1
специалиста составляет 9 300,00 рублей, а аттестации 1 500,00 рублей. Общая
сумма за обучение семи специалистов составит 75 600,00 рублей.

Начальник Москаленского
Управления образования

О.В. Белова
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Приложение №1
Обеспечение образовательных учреждений Москаленского
муниципального района Омской области транспортными единицами на дату
12.01.2018 года
№
Наименование образовательных
п/п
учреждений
1 МБОУ «Гимназия им. Горького»
2 МБОУ «Москаленский лицей»
3
4

МБОУ «Москаленская СОШ №3»
МБОУ «Алексеевская СОШ»

5
6
7

МБОУ «Гвоздевская СОШ»
МБОУ «Екатериновская СОШ»
МБОУ «Звездинская СШ»

8
9
10

МБОУ «Ивановская СОШ»
МБОУ «Ильичевская СОШ»
МБОУ «Краснознаменская
СОШ»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Роднодолинская СОШ»

11
12
13
14
15
16
17

МБОУ «Тумановская СОШ»
МБОУ «Шевченковская СОШ»
МБОУ «Элитовская СОШ»
МБОУ «Миролюбовская ООШ»
МБОУ ДО «Москаленский ЦДО»
ИТОГО:

Наименование
транспортного
средства
ГАЗ 322121
ГАЗ 322121
ПАЗ 32053-70
ГАЗ 322121
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053
ПАЗ 3206-110-70
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053-110-77
ГАЗ 322173

Год
выпуска
2010
2010
2011
2016
2013
2017
2017
2007
2008
2013
2017
2011
2011

ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053-70
ГАЗ 322121
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053
ГАЗ 322132
21

2013
2013
2008
2013
2010
2012
2008
2007
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Приложение №2
Подвоз обучающихся в общеобразовательные учреждения Москаленского
муниципального района Омской области в целях обеспечения доступности
общего образования
№
п/п
1

Наименование
образовательных
учреждений
МБОУ «Москаленский
лицей»

2

МБОУ «Москаленская СОШ
№3»

3

МБОУ «Алексеевская
СОШ»

4

МБОУ «Екатериновская
СОШ»

5

МБОУ «Звездинская СШ»

6

МБОУ «Ивановская СОШ»

7

МБОУ «Ильичевская СОШ»

8

МБОУ «Краснознаменская
СОШ»

9

МБОУ «Новоцарицынская
СОШ»

10

МБОУ «Роднодолинская
СОШ»

Населенные пункты,
охваченные подвозом
р.п. Москаленки
д. Нейфельд
д. Волчанка
р.п. Москаленки
д. Степки
д. Розенталь
д. Гольбштадт
с. Алексеевка
а. Илеуш
д. Федоровка
д. Красный Флаг
с. Екатериновка
д. Надеждовка
д. Корнеевка
д. Чистополье
с. Звездино
д. Николаевка
п. Веселый
п. Пролетарский
д. Ивановка
д. Рябинка
д. Спартак
с. Ильичевка
д. Шефер
д Мироновка
д. Обновление
д. Губернское
с. Красное Знамя
д. Лузино
д. Харловка
с. Новоцарицыно
а. Жанаул
а. Кзыл Агаш
д. Селивановка
д. Татьяновка
а. Тумба
д. Родная Долина
д. Доброе Поле
д. Грязновка
д. Новоалександровка
д. Миролюбовка

Количество
детей на
подвозе
132

Километраж
в день

48

124

31

124

103

85

51

130

33

75

103

272

13

95

8

110

142

122

181

10

11

МБОУ «Тумановская СОШ»

12

МБОУ «Шевченковская
СОШ»

13

МБОУ «Элитовская СОШ»

14

МБОУ «Миролюбовская
ООШ»
ИТОГО:

с. Тумановка
д. Виноградовка
д. Красный Цвет
с. Шевченко
д. Инсарка
д. Ясная Поляна
с. Элита
п. Помурино
д. Северное
д. Миролюбовка
д. Новоалександровка
д. Горкушино
49

34

62

27

114

27

95

65

107

817

1696
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