
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 08.11.2019                                                                № 731 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В Положение об организации подвоза школьным автобусом обучающихся 

общеобразовательных учреждений, Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дом детства и юношества г. Охи 

муниципального образования городской округ «Охинский» на учебные занятия, 

внешкольные и внеурочные мероприятия, утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.07.2019 № 478 внести 

следующие изменения:      

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся отдаленных 

районов города, сёл городского округа «Охинский», в которых нет общеобразовательных 

 

О внесении изменений Положение об 

организации подвоза школьным автобусом 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детства и 

юношества г. Охи муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 

учебные занятия, внешкольные и внеурочные 

мероприятия, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.07.2019 № 

478 



учреждений соответствующей ступени образования, в черте города на период 

капитального ремонта здания общеобразовательного учреждения  на учебные занятия, 

внешкольные и внеурочные мероприятия и обратно, на консультации, пробные экзамены, 

в пункт проведения ЕГЭ, ГИА для сдачи итоговых экзаменов, а также обучающиеся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дом детства и юношества г. Охи в пределах Охинского района на 

внеурочные мероприятия, до вокзала пгт. Ноглики согласно плану работы МБОУ ДО 

ДДиЮ г. Охи. Подвоз обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для 

перевозки детей.».  

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- МБОУ СОШ № 5 г. Охи - МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е.Буюклы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  С. Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


