
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Н.П. ВОРОБЬЁВА» 
156901 Костромская область 

г. Волгореченск,  ул. Набережная, д.20 

тел.  (49453) 3-12-90 

ОГРН 1024402232502 

ИНН/КПП 4431002296/443101001 

 

от «20» февраля  2017 г.  № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.О прокурора  

г. Волгореченска 

Е.С. Макеенко 

 

 

Объяснительная 

 

По факту вынесения представления об устранении нарушений закона, выявленных 

в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере осуществления 

организованных перевозок детей автомобильным транспортом в деятельности МБОУ 

«Лицей №1» прокуратурой города Волгореченска, поясняю следующее: 

1. Уведомление об осуществлении организованной перевозки учащихся в г. 

Кострому 07.12.2016 г. на мероприятие «Форум выпускников общеобразовательных 

организаций  Костромской области – 2016» было направлено в ОГИБДД ОМВД России по 

г. Волгореченску с нарушением сроков.  Группа обучающихся 9-х, 10-х    классов состояла 

из детей  МБОУ «Лицей №1 и МБОУ СОШ №3  в количестве 17 человек. Списки 

обучающихся СОШ №3 для оформления пакета документов были представлены данным 

учреждение несвоевременно,  а именно 06.12.2016 в 10.00 по электронной почте. Поэтому 

согласование с ГИБДД было получено за один день до планируемой поездки. Оформление 

пакета документов для направления уведомления ОГИБДД ОМВД России по г. 

Волгореченску занималась   педагог-организатор Лицея Пузакова Н.В.  

2. Уведомление об осуществлении организованной перевозки учащихся в г. 

Приволжск 24.01.2017 г. на экскурсию по профориентации - ювелирную фабрику 

«Красная Пресня» было направлено в ОГИБДД ОМВД России по г. Волгореченску с 

нарушением сроков.  Поездка была организована по инициативе родителей и учащихся 

10а класса. Классный руководитель несвоевременно оформила соответствующие 

документы в связи с переносом поездки на более ранние сроки (с 27.01.2017 на  

24.01.2017) по настоянию руководства фабрики «Красная Пресня». В другом случае 

поездка откладывалась на неопределённый срок или могла не состояться по 

производственным причинам фабрики. 

Педагоги Лицея своевременно ознакомлены с законодательством и правилами 

перевозки организованных групп детей. Однако, допустили  в своей деятельности 

нарушения в сфере организации перевозок детей в связи со сложившимися 



обстоятельствами.  

Представление прокуратуры рассмотрено на совещании с участием представителя 

прокуратуры Макеенко Е.С. 15.02 2017.  

До сведения педагогов, осуществляющих подготовку документов на 

осуществление организованных перевозок детей, повторно доведены требования 

нормативно-правовых документов.  

Администрацией Лицея приняты все меры, чтобы впредь не допустить нарушения 

сроков оформления документов на организацию перевозок детей. 

 

 

Директор                     О.Н. Кукушкина  

 

 

 

 

 

 


