
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядка организации подвоза  

обучающихся муниципальных общеобразовательных  

организаций муниципального образования  

город-курорт Геленджик к месту учебы 

 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 16, 37  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года                  

№416-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования                         

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок организации подвоза обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования город-курорт Геленджик к месту учебы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 сентября                   

2010 года №2584 «Об утверждении порядка организации подвоза обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик к муниципальным общеобразовательным 

учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Начальнику управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Е.Б.Василенко довести настоящий 

порядок до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Финансирование расходов, связанных с организацией подвоза 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город-курорт Геленджик к месту учебы 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

выполнение муниципального задания общеобразовательных организаций 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 
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газете «Прибой». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от _______________ №__________ 

 

 

ПОРЯДОК 

организации подвоза обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций муниципального образования  

город-курорт Геленджик к месту учебы 

 

 

1. Настоящий порядок устанавливает формы организации подвоза 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

общеобразовательные организации) к месту учебы в течение учебного года                          

(с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря). 

2. В общеобразовательных организациях, имеющих собственные 

автобусы, подвоз обучающихся к месту учебы осуществляется этими 

автобусами по маршрутам, согласованным общеобразовательными 

организациями с управлением образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3. В сельских общеобразовательных организациях, не имеющих 

собственных автобусов, подвоз обучающихся к месту учебы осуществляется 

путем приобретения проездных билетов для проезда на общественном 

транспорте или заключения договора найма транспорта специализированного 

предприятия. 

4. Подвоз обучающихся общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей осуществляется согласно решению Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года 

№287 «Об установлении мер социальной поддержки учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального  

профессионального образования, студентам высших и средних специальных 

учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 

2013 года №875). 
 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик       Е.Б.Василенко



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от____________________ №____________ 

«Об утверждении порядка организации подвоза  

обучающихся муниципальных общеобразовательных  

организаций муниципального образования  

город-курорт Геленджик к месту учебы» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления         Е.Б.Василенко 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                 А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик              И.Н.Харольская 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик               Т.В.Осокина 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик         Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик              Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 
 


