
 

 

ПАМЯТКА 
родителям о подвозе обучаемых на автобусах школьного маршрута и № 512 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

1. Подвоз обучаемых до образовательного учреждения может осуществляться: 

- школьным автобусом (ПАЗ 32053-70), 22 сидячих места; 

- автобусом маршрута № 512; 

- вашим личным автотранспортом. 

2. Подвоз автобусами планируется заблаговременно, в заявительном порядке 

(формы заявлений и согласия прилагаются). Данная услуга предоставляется за 

счёт средств регионального бюджета. 

3. Маршрут школьного автобуса выстроен через остановочные пункты, 

которые не охвачены общественным транспортом. Временные интервалы и 

график подвоза строго регламентирован с соблюдением режима труда и 

отдыха водителя.  

Включение в школьный маршрут дополнительной остановки, находящейся вне 

утверждённого маршрута в настоящее время не представляется возможным, 

т.к. это приведёт к превышению нормальной продолжительности рабочего 

времени водителя (Приказ Минтранса РФ от 16.10.2020 г. №424).  
 

 

 

2021 год 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Щегловская 

общеобразовательная школа» (МОУ «Щегловская СОШ») 
(наименование образовательной организации) 
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Маршрут школьного автобуса:   парковка (производственная база «УПТК») – ул. 

Операторов - п. ж/д ст. Кирпичный завод – п. Шестой километр – д. Плинтовка 

– МОУ «Щегловская СОШ». 
(наименование маршрута) 

 

   

Характеристика маршрута 
  

 

Вид маршрута: Регулярный школьный  

Вид сообщения: Пригородное  

Дата открытия и основание: 

Распоряжение комитета по 

образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО от 29.08.2018 № 601, 

Приказ директора МОУ «Щегловская 

СОШ» от 25.02.2019 № 93 

Наименование организации-

собственника автобуса: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Щегловская 

общеобразовательная школа» (МОУ 

«Щегловская СОШ») 

Почтовый и фактический адрес 

организации-собственника автобуса: 

188676, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Щеглово, д. 58 

Руководитель (ФИО) организации: Троицкая Маргарита Леонидовна 

Телефон организации-собственника: 8 (81370) 68-421 

Общая протяженность маршрута, км: 13 км. 

Марка подвижного состава:  ПАЗ  32053-70 

Дата закрытия и основания:  

Кем обслуживается дорога: 

ГКУ «Управление автомобильных дорог 

Ленинградской области» 

Наличие мостов (между какими 

пунктами или на каком километре)  

и их грузоподъемность:   нет 

Наличие железнодорожных 

переездов (между какими 

пунктами или на каком километре) 

Неохраняемый: 500 м от п. Шестой 

километр в сторону п. Щеглово  
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и их вид (охраняемые, 

неохраняемые) 

Неохраняемый: 400 м от перекрёстка 

автодороги 41к-319 с ул. Станционная в 

сторону д. Плинтовка 

Наличие опасных участков 

(пересечение дорог, выезд на 

главную дорогу, подъёмы, спуски, 

крутые повороты и пр.), наличие 

соответствующих дорожных 

знаков 

Выезд на главную дорогу (41к-319) с ул. 

Инженерная п. Щеглово. 

Перекрёсток автодороги 41к-319, шоссе 

Южное и ул. Дизельная. 

Выезд с территории школы на ул. 

Центральная. 

Соответствующие дорожные знаки 

установлены 

Наличие разворотных площадок 

на конечных пунктах, 

позволяющих автобусу совершить 

разворот без езды задним ходом 

Специально оборудованные площадки для 

разворота автобуса отсутствуют. 

Маневрирование автобуса осуществляется 

в тупике ул. Операторов, на парковочной 

площадке д. Плинтовка и на территории 

школы в присутствии сопровождающего. 

Оборудование школьных 

остановок навесом, ограждённым 

с трёх сторон, защитным барьером 

от проезжей части и обзорностью 

не менее 250 м со стороны дороги, 

п. 2.1.8 СанПиН 2.4.2.1178-02 

Специально оборудованные навесы в 

месте посадки и высадки обучаемых 

отсутствуют. На маршруте есть 

остановочный пункт общественного 

транспорта «п. ж/д ст. Кирпичный завод». 

Главный вход школы оборудован навесом 

и пандусом для маломобильных граждан, 

ожидание автобуса осуществляется 

внутри здания. 

Характеристика дороги на 

маршруте 

Дороги регионального значения, ширина 

проезжей части 7 м, асфальтированные 

участки протяжённостью 12 км, 

грунтовый участок протяжённостью 850 м 

на ул. Операторов 
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Количествo 

плановых рейсов на маршруте 
 

№ 

п/п 

Сезон Дни недели Количество плановых рейсов в день 

1. Учебный год 

сентябрь – май с 

учётом каникул 

понедельник –  

пятница 

5: утренний, 3 дневных, завершающий 

(вечерний) 

 

 

 

Расписание движения школьного автобуса. 

Номер 

рейса 

Маршрут Время  

прибытия  

Время  

отправления 

Подвоз обучаемых до школы 

1 Парковка ПБ «УПТК»  

ул. Операторов 

п. ж/д ст. Кирпичный завод 

д. Плинтовка 

МОУ «Щегловская СОШ» 

 

07.55 

08.03 

08.10 

08.20 

07.50 

07.57 

08.05 

08.12 
 

2 МОУ «Щегловская СОШ»  

ул. Операторов 

п. ж/д ст. Кирпичный завод 

п. Шестой километр 

д. Плинтовка 

МОУ «Щегловская СОШ» 

 

11.30 

11.40 

11.45 

11.55 

12.05 

11.20 

11.35 

11.41 

11.50 

12.00 

Отвоз обучаемых к месту проживания 

3 

 

МОУ «Щегловская СОШ» 

д. Плинтовка 

п. ж/д ст. Кирпичный завод 

ул. Операторов 

МОУ «Щегловская СОШ» 

 

13.15 

13.25 

13.35 

13.50 

13.10 

13.16 

13.26 

13.36 

4 

 

МОУ «Щегловская СОШ» 

д. Плинтовка 

п. ж/д ст. Кирпичный завод 

ул. Операторов 

МОУ «Щегловская СОШ» 

 

15.15 

15.25 

15.35 

15.45 

15.10 

15.16 

15.26 

15.36 
 

5 

Пн, Вт 

МОУ «Щегловская СОШ» 

д. Плинтовка 

п. Шестой километр 

п. ж/д ст. Кирпичный завод 

ул. Операторов 

Парковка ПБ «УПТК» 

17.00 

17.06 

17.12 

17.16 

17.26 

 

17.05 

17.10 

17.15 

17.25 

17.35 
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5 

Ср, Чт, 

Птн 

МОУ «Щегловская СОШ» 

д. Плинтовка 

п. Шестой километр 

п. ж/д ст. Кирпичный завод 

ул. Операторов 

Парковка ПБ «УПТК» 

16.00 

16.06 

16.12 

16.16 

16.26 

 

16.05 

16.10 

16.15 

16.25 

16.35 
 

Протяженность маршрута утреннего рейса – 13 км., дневного – 26 км, 

завершающего – 13 км. 

Ориентировочное время рейса: 30-45 минут, скорость не более 60 км/ч 

                                                          

Перечень  

автобусов, осуществляющих перевозку обучаемых на маршруте 

 

  производственная база «УПТК» – ул. Операторов - п. ж/д ст. Кирпичный завод –  

п. Шестой километр – д. Плинтовка – МОУ «Щегловская СОШ» 

  

№ 

п/п 

Категория, 

эксплуатационное 

назначение и 

класс АТС 

Марка, модель 

государственный 

регистрационный 

знак АТС 

Общая 

вместимость 

чел. 

Год 

выпуска 

Количество 

ед. 

1. М3;  

автобусы: 

школьный, кл.1 

ПАЗ 32053-70 

 

22 2018 1 
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Заявления и согласие на школьный автобус (отдавать классному руководителю) 

 

МОУ «Щегловская СОШ» 

 Троицкой Маргарите Леонидовне 

  от гр. ___________________________ 

 проживающей(щего) по адресу:                                                                    

__________________________________ 

Директору 

__________________________________ 

Тел. _____________________________ 

Заявление 

Я, ____________  _______________________________________, прошу 

предоставить перевозку моего ребенка: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения)  

школьным автобусом по маршруту: ________________________________- 

МОУ«Щегловская СОШ» и обратно.  

«______» _________20__г.                               ________________________ 

 

 

Согласие на перевозку обучающегося 

Я, _______________________________________________________, даю 

согласие на перевозку моего ребенка: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения)  

школьным автобусом по маршруту: _________________________________- МОУ 

«Щегловская СОШ» и обратно.  

С расписанием движения, остановками и правилами перевозки ознакомлен (-а).                                                                 

 «___» _______________ 202__ г.                      _________________________ 
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Заявление на автобус маршрута № 512 (отдавать классному руководителю) 

 

Директору МОУ «Щегловская СОШ» 

 Троицкой Маргарите Леонидовне 

 от гр. ___________________________ 

 проживающей(щего) по адресу:                                                                    

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел. _____________________________ 

Заявление 

Я, __________________________________________________________, прошу 

предоставить проездной билет моему ребенку: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, класс, дата рождения)  

 

на автобус маршрута № 512  __________________________________________________________  -  

                                                                                                                                   (место проживания) 

МОУ «Щегловская СОШ» и обратно.  

«______» _________20__г.                                                    ___________________________________ 

                                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 Перевозка на автобусе маршрута № 512 осуществляется после оформления и выдачи проездного 

билета от компании – организатора данного маршрута. В среднем это может занять от 2-3 дней до недели. 



Схема маршрута школьного автобуса  


