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31 август 2012 г.       551 

 

Об организации подвоза обучающихся в 

2012/2013 учебном году 

 Во исполнение постановления Министерства образования 

Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 247 «Об утверждении 

Инструкции о порядке организации подвоза обучающихся» Россонский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

  1. Возложить на отдел образования  Россонского  районного 

исполнительного комитета организацию подвоза обучающихся в 

учреждениях дошкольного и общего среднего образования, проживающих 

в сельских населенных пунктах, в учреждения образования и обратно. 

  2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации 

подвоза обучающихся. 

  3. Определить: 

 перечень учреждений дошкольного и общего среднего образования, в 

которые будет осуществляться подвоз обучающихся, и населенных 

пунктов, из которых необходимо осуществлять подвоз обучающихся, 

согласно приложению 1; 

 пункты сбора обучающихся согласно приложению 2; 

 маршруты, количество рейсов, время отправления, прибытия 

транспортных средств, километраж, место заправки, места стоянок 

согласно приложению 3. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя  Россонского  районного исполнительного 

комитета  Подвительскую Г.А. 
  

Председатель  А.Н.Шубский 
    
Управляющий делами  Е.Е.Лебедева 
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                                                                                   УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                   Решение 
                                                                                   Россонского районного 
                                                                                   исполнительного комитета 
                                                                                   31.08.2012 № 551 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации подвоза обучающихся 

 1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации 

бесплатного подвоза обучающихся в государственных учреждениях 

дошкольного и общего среднего образования  Россонского района. 

 2. Под подвозом обучающихся для целей настоящей Инструкции 

понимается перевозка обучающихся от места жительства (места 

пребывания) к месту обучения и обратно. 

 3. Для подвоза обучающихся в учреждениях общего среднего 

образования, проживающих в сельских населенных пунктах, 

используются маршрутные автобусы, транспорт сельскохозяйственных и 

иных организаций. 

 4. Подвоз обучающихся в учреждениях дошкольного образования (в 

случае непредоставления места в учреждении дошкольного образования 

по месту жительства (месту пребывания) и учреждениях общего среднего 

образования, находящихся в сельских населенных пунктах, 

осуществляется при отсутствии автомобильных перевозок пассажиров в 

регулярном сообщении транспортом общего пользования, несовпадении 

расписания движения транспорта общего пользования с расписанием 

учебных и внеурочных занятий в учреждениях общего среднего 

образования и режимом работы учреждений дошкольного образования, 

недостаточной вместимости транспорта общего пользования для 

перевозок пассажиров, в том числе обучающихся. 

 5. Подвоз обучающихся в учреждениях дошкольного и общего 

среднего образования организуется отделом образования Россонского 

районного исполнительного комитета (далее – отдел образования 

райисполкома). 

 Финансирование расходов по организации подвоза обучающихся в 

учреждениях дошкольного образования и общего среднего образования 

осуществляется за счет средств районного бюджета и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

 6. На основании письменных заявлений законных представителей 

обучающихся в учреждениях дошкольного и общего среднего 

образования ответственным лицом этих учреждений составляется список 

обучающихся, нуждающихся в подвозе, который передается в отдел 

образования райисполкома. 
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 7. Отделом образования райисполкома составляется общий список 

обучающихся, нуждающихся в подвозе, принимаются меры, необходимые 

для организации подвоза. 

 8. Отдел образования райисполкома организует подвоз обучающихся 

на внешкольные мероприятия (олимпиады, спортивные соревнования, 

конкурсы и так далее) в соответствии с планом работы отдела образования 

райисполкома и на основании приказа начальника отдела образования 

райисполкома. Данные транспортные расходы включаются в смету 

расходов на проведение внешкольных мероприятий отдела образования 

райисполкома. 

 9. Руководители учреждений дошкольного и общего среднего 

образования определяют лиц из числа педагогических работников, 

сопровождающих обучающихся при осуществлении подвоза, их 

количество и режим работы. 

 10. Сопровождающие лица контролируют соблюдение 

обучающимися правил поведения на транспорте и несут ответственность 

за их безопасное поведение. 
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                                                                                  Приложение 1 
                                                                                  к решению  
                                                                                  Россонского районного 
                                                                                  исполнительного комитета 
                                                                                  31.08.2012 № 551 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений дошкольного и общего среднего образования, в которые 

будет осуществляться подвоз обучающихся, и населенных пунктов, из 

которых необходимо осуществлять подвоз обучающихся 

Наименование учреждения 

образования 
Наименование населенного пункта 

 Государственное учреждение 

образования «Россонская  средняя 

школа им. П.М. Машерова» 

 Деревня Альбрехтово, деревня  

Бирюзово, деревня Двор Черепито, 

деревня Селявщина, деревня 

Ущелепки, деревня 

Янковичи 

   Государственное учреждение 

образования «Клястицкая  детский сад 

– средняя школа  В.А.Хомченовского 

Россонского района» 

 Деревня Великое Болото, деревня 

Головчицы, деревня Заборье, 

деревня Ковали, деревня 

Лапещино,  деревня Морочково, 

деревня Ровное Поле, деревня 

Шалашники,  деревня Юховичи, 

деревня Якубово 

 Государственное учреждение 

образования «Заборская  детский сад – 

средняя школа Россонского района» 

Деревня Горбачево, деревня 

Голубово, деревня Гришино, 

деревня Локти, деревня Авсюково, 

деревня Хотьково  
 

Государственное учреждение 

образования «Янковичский детский 

сад Россонского района» 

Агрогородок Селявщина 

   Государственное учреждение 

образования «Соколищенская детский  

сад –  базовая школа Я.П.Кульнева 

Россонского района» 

 Деревня Машница 

  Государственное учреждение 

образования «Краснопольская  

  Деревня Байдино, деревня 

Крашуты, деревня Амосенки, 
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детский сад – средняя школа 

Россонского района» 

 деревня Тродовичи 

Государственное учреждение 

образования «Дворищанская   детский 

сад –  базовая школа школа 

Россонского района» 

Деревня Альбрехтово, деревня 

Байдино 
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                                                                                    Приложение 2 
                                                                                    к решению  
                                                                                    Россонского районного 
                                                                                    исполнительного комитета 
                                                                              31.08.2012 № 551 

Пункты сбора обучающихся 

Деревня Байдино, деревня Крашуты, деревня Амосенки, деревня 

Тродовичи - автобусные остановки. 

Деревня Горбачево – здание бывшей конторы КУСХП «Горбачево».   

Деревня Голубово – здание дома культуры. 

Деревня Гришишо, деревня Локти, деревня   Хотьково, деревня 

Авсюково - автобусная остановка. 

Деревня Машница - автобусная остановка. 

Деревня Великое Болото, деревня Головчицы, деревня Заборье, 

деревня Ковали, деревня  Юховичи, деревня Якубово, деревня Ровное 

Поле - автобусные остановки. 

  Деревня Шалашники -  поворот на агрогородок Клястицы. 

Деревня Альбрехтово, деревня  Бирюзово, деревня Двор Черепито, 

деревня Селявщина,  деревня Ущелепки  - автобусные остановки. 

Деревня Янковичи – здание детского сада. 
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                                                                                     Приложение 3 
                                                                               к решению  
                                                                               Россонского районного 
                                                                               исполнительного комитета 
                                                                               31.08.2012 № 551 
 

Маршруты, количество рейсов, время отправления, прибытия 

транспортных средств, километраж, место заправки, места стоянок 

 

№ 

п\п 

Маршрут передвижения Время 

отправления 

прибытия  

1-го рейса 

 

Время 

отправления 

прибытия  

2-го рейса 

 

Километраж 

1  Городской поселок  (далее 

- г.п.) Россоны – деревня 

Двор Черепито (далее - д.)– 

д. -  Ущелепки - г.п. 

Россоны - д.Бирюзово -

д.Альбрехтово -  г.п. 

Россоны и обратно 

г.п. Россоны - Агрогородок 

(далее-аг.) Селявщина - 

д.Янковичи -  г.п. Россоны 

и обратно 

6.30-7.50 

 

 

 

 

 

 

6.30 - 7.50 

13.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

15.00-17.00 

54 

 

 

 

 

 

 

 

32 

2.  д. Морочково - д. Ровное 

Поле -   д. Якубово - д. 

Лапещино –   аг. Клястицы 

и обратно. 

  д. Ковали – аг.  Клястицы- 

д. Юховичи -  аг.Клястицы 

и обратно. 

 д. Головчицы - д. Заборье- 

аг.Клястицы - д.Великое 

Балото - д. Шалашники -   

аг.Клястицы и обратно 

7.20-8.15 

 

 

 

 

7.15-8.00 

 

 

7.40-8.45 

15.45-16.40 

 

 

 

 

15.45-16.30 

 

 

15.45-16.25 

78 

 

 

 

 

 

48 

 

 

42 

3.  д. Голубово - д.Горбачево - 

д.Голубово - д.Гришино - д. 

Авсюково - д. Локти - д. 

Заборье - д. Хотьково - 

7.20-8.45 14.50-16.30 92 
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д.Заборье и обратно. 

4. д. Машница – аг.Соколище 

и обратно 

8.15-8.30 14.30-14.45 26 

5. д. Янковичи- д.Селявщина-  

г.п. Россоны и обратно 

7.10-7.45 16.25-16.55 10 

6. д.Альбрехтово - д. Байдино-   

д. Амосенки - д. Тродовичи- 

аг. Краснополье – 

д.Крашуты –  аг. 

Краснополье и обратно 

7.15-7.40 14.45-15.10 60 

 
 

Место заправки: заправочная станция  Новополоцкого  филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть-

«Витебскоблнефтепродукт». 

 

Места стоянок:  г.п.Россоны, улица  П.М.Машерова, дом  2 (2 

школьных автобуса),  деревня Ковали, улица Центральная, дом 54 (1 

школьный автобус), деревня Головчицы, улица Ивановская, дом 13 (1 

школьный автобус), деревня Морочково, улица Комсомольская, дом 8 (1 

школьный автобус), деревня Голубово, ул.Центральная, дом 1 (1 

школьный автобус). 
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