
 
Российская Федерация 

Кемеровская область-Кузбасс 
администрация Яйского муниципального округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от        31.08.2022г.  №    1184 

                                             пгт. Яя 
 

Об организации подвоза участников образовательной деятельности 
 в образовательные учреждения Яйского муниципального округа  

в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Положением об организации перевозок 
обучающихся в образовательные организации Кемеровской области на 
«Школьных маршрутах», утвержденным протоколом областной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения от 01.02.2018 г., в связи с 
необходимостью подвоза обучающихся в общеобразовательные учреждения: 

 
1. Начальникам территориальных отделов администрации Яйского 
муниципального округа  до 01 сентября 2022 года: 
1.1. Привести в требуемое состояние разворотные площадки школьных 
автобусов (отсыпка, освещение, наличие аншлага). 
1.2. Привести в требуемое состояние дороги, по которым проходят школьные 
маршруты в пределах населенных пунктов, и осуществлять их содержание 
течение учебного года. 
2. Управлению образования администрации Яйского муниципального округа 
(Юдиной С.В.) осуществлять контроль за образовательными учреждениями, 
осуществляющими подвоз детей,  в соответствии ст. 40 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Положением 
об организации перевозок обучающихся в образовательные организации 
Кемеровской области на «Школьных маршрутах», утвержденным протоколом 
областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 
01.02.2018 г. 
3. Утвердить маршруты подвоза участников образовательной деятельности в 
общеобразовательные учреждения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
4. Финансовому управлению Яйского округа (Степановой Н.Н.) своевременно 



осуществлять финансирование на приобретение ГСМ, содержание транспорта. 
5. Настоящее постановление разместить в иформационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» adm-yaya.ru. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
Яйского  муниципального округа  по организационной работе и кадровой службе 
Сахипову В.В. 
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 Глава Яйского 
 муниципального округа          Е.В. Мяленко 
 
 
готовил:                                          Е.В. Фефелов  
согласовано:                                   С.В. Юдина    
                                                         В.В.Сахипова 
                                  Н.Н. Степанова  
                                                         А.В.Пустовитова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению  
администрации Яйского 
муниципального округа 

от « 31 »    августа     №   1184         
 

Маршруты подвоза 
участников образовательной деятельности 

 в образовательные учреждения 
 

1. МБОУ «Яйская оош №1» - д.Наша Родина -д.Мальцево - МБОУ «Яйская оош 
№1» (2 рейса по  21  км.); 
- подвоз обучающихся из д.Мальцево - 7 чел.,  
-  д. Наша Родина -  9  чел. 
 
2. МБОУ «Яйская СОШ №2» с. Новониколаевка- МБОУ «Яйская СОШ №2» (2 
рейс по 41 км.); 
- подвоз обучающихся из с. Новониколаевка - 2  чел. 
 
3. МБОУ «Яйская СОШ № 2» ул. Рабочая - МБОУ «Яйская СОШ №2» 
 (4 рейса по 30 км.); 
- подвоз обучающихся с  ул. Рабочая  пгт. Яя- 19 чел. 
 
4. МБОУ «Яйская СОШ № 2» - с.Яя- Борик - МБОУ «Яйская СОШ №2»  
(4 рейса по 12 км.); 
- подвоз обучающихся из с.Яя-Борик - 30  чел. 
 
5. МБОУ «Яйская оош №3» - д.Ольговка - МБОУ «Яйская оош №3» 
 (2 рейса по 13 км.); 
- подвоз обучающихся из д.Ольговка -  19 чел.; 
 
6.  с.Судженка- МБОУ «Яйская оош № 3» - с.Судженка-  (2 рейса  по 28 км.); 
- подвоз обучающихся из с.Судженка – (понедельник- 15 чел., вторник – 18 чел., 
среда- 14 чел., четверг – 15 чел., пятница – 11 чел.) 
 
7. МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д.Федорова» - д.Арышево - МБОУ 
«Марьевская ООШ им. В.Д.Федорова» ( 3 рейса по7 км.) 
- подвоз обучающихся из д. Арышево -  12 чел; 
 
8. МБОУ «Марьевская ООШ им. В.Д.Федорова» - д.Сергеевка - МБОУ 
«Марьевская  ООШ им. В.Д.Федорова» (4 рейса по 26 км.) 
- подвоз обучающихся из д. Сергеевка - 24 чел.; 
 
9. МБОУ «Анжерская школа» -  п.Майский - МБОУ «Анжерская школа» 
(2 рейса по  12 км.); 



- подвоз обучающихся из п.Майский - 13чел.; 
10. МБОУ «Анжерская школа» - п.Новостройка - МБОУ «Анжерская школа» (2 
рейса  по 15 км.); 
- подвоз обучающихся из п.Новостройка - 15 чел. 
 
11. МБОУ «Ишимская ООШ» - с.Верхвеликосельское - д. Медведчиково -  
МБОУ «Ишимская ООШ» (2 рейса по 55 км); 
-подвоз обучающихся из д.Медведчиково - 9 чел.; 
- подвоз обучающихся из с.Верхвеликосельское - 8 чел.; 
 
12. МБОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д.Жихарева» - д.Малиновка - д.Данковка - МБОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.Д.Жихарева» (2 рейса по  30 км.); 
-подвоз обучающихся из д. Малиновка -6 чел, д.Данковка - 21  чел. 
 
13. МБОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д.Жихарева»- с. Воскресенка - МБОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» (2 
рейса по 10 км.); 
- подвоз обучающихся из с. Воскресенка - 5  чел. 
 
14. МБОУ «Улановская оош» - с. Кайла - МБОУ «Улановская оош» - (2 рейса по 
42 км.) – 2 чел. 
 
15. МБОУ «Вознесенская школа» -д.Назаровка- с.Соболинка - МБОУ 
«Вознесенская школа»  (2 рейса  по 45 км.); 
-подвоз обучающихся из д.Назаровка - 3 чел., из с.Соболинка - 3чел. 
 
16. МБОУ «Вознесенская школа» - д.Емельяновка - МБОУ «Вознесенская 
школа»   (2 рейса по 22  км.); 
- подвоз обучающихся из д.Емельяновка - 9 чел.; 
 
17. МБОУ «Судженская оош №36» - п.Чиндатский - МБОУ «Судженская оош 
№36»  (2 рейса по 3 км.); 
-подвоз обучающихся из п.Чиндатский - 4 чел.; 
 
18. МБОУ «Судженская оош №36» - п.Безлесный - МБОУ «Судженская оош 
№36» (2 раза в неделю по 1  рейсу по 18  км); 
-подвоз обучающихся со ст.Судженка - (два дня в неделю: 1 день – 22 чел,  
 2 день -22 чел. на уроки технологии); 
 
19.  МБОУ "Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого - 
педагогической поддержки" - с.Кайла - МБОУ "Яйская общеобразовательная 
школа-интернат психолого-педагогической поддержки" (2  рейса в неделю по 
74км: понедельник, пятница.); 



- подвоз обучающихся из с.Кайла – 12 чел. 
20. МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Яйский детский дом «Колокольчик» - МБОУ «Яйская оош №1» -МБОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом 
«Колокольчик» (2рейса по 5 км); 
- подвоз в МБОУ «Яйская оош №1» - 11чел. 
 
21. МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Яйский детский дом «Колокольчик» - МБОУ «Яйская общеобразовательная 
школа-интернат психолого-педагогической поддержки» - МБОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом 
«Колокольчик» (2рейса по 8км); 
- подвоз в МБОУ «Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого-
педагогической поддержки» -  4 чел. 
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