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В IIаспорт дорожной безопасности образовательного учреждения
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Аннотация
Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения

Паспорт дорожной безопасности образовательного гIреждения (далее

Паспорт) является информационно-справочным документом, в котором
отражаются сведения о соответствии образовательного учреждения требованиям

дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие

готовность образовательного r{реждения обеспечивать проведение необходимых
мероприятий по защите обучающихся, воспитанников, связанных с дорожно-
транспортным происшествием.

Разработка Паспорта дорожной безопасности осуществляется
администрацией образовательного у^Iреждения с учетом настоящих требований и

предложений УГИБДД МВД по Республике Тыва.

,Щиректор или ответственное за профилактическую работу лицо организует
процедуру согласования Паспорта с отделом профилактики ДДТТ ГБОУ РТ ЛIО
кРL[ВПП> Министерства образования и науки РТ, затем, получив ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на соответствие, с органами УГИБДД МВД по РТ и органами управления
образованием муницип€tлитетов.

Срок действия Пасгrорта с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется каждые пять лет с
момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по

состоянию на 1 января текущего года.

Паспорт дорожной безопасности образовательного у{реждения дополняется
и корректируется по мере внесения изменений в документ€uIьные сведения,

включенные в Пасгlорт, с указанием причин и даты их внесения (например:

изменение названия образовательного учреждения, смена директора или
ответственных за профилактическую работу лиц, номеров телефонов,

юридического или фактического адреса образовательного учреждения; изменения
схемы (установлены иные дорожные знаки, изменение освещения, установка
ограждения и т.д.), получение образовательным учреждением транспортного
средства и другие изменения).

Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке,

ведется отдельным переходящим делом. Один экземпляр Паспорта хранится у
директора вместе с другими нормативно_правовыми документами
образовательного r{реждения, второй экземпляр сдается в органы ГIДДД
муниципЕLIIьных образований.
По окончании срока действия Паспорта, его повреждения и невозможности

дальнеЙшего ведения, оформляется новыЙ Паспорт, в которыЙ из ранее
оформленного Паспорта переносится информация, не утративш€ш значения на
момент его переоформления. Ранее оформленный Паспорт хранится 5 лет,

уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру повторного
согласования.
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Обrцие сведения

МУНИLIИПАЛЬНОЕ БК)ПЖЕТНОЕ ОБl I IЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОF, УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕШНЯЯ
оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА сЕлА ьдй-хддк тАндинского кожуунА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Тип МБОУ СОШ с.БаЙ-Хаак: Бюджетный

Юридический адDес МБоУ сош с.Бай-Хаак:6683 10. Респчблика
Тыва, Тандинский район, село Бай-Хаак, улица Советская дом 88

Фактический адDес МБоУ сош с.Бай-Хаак:бб83 10. Респчблика
Тыва, Тандинский район, село Бай-Хаак, улица Советская дом 88

Электронный адресМВОУ СОШ с. Бай-Хаак: tyva_schoo1_68@mail.ru

Руководители МБОУ СОШ с. Бай-Хаак:

.Щиректор:ОюнСайлык-оол Семёнович, тел. : 8923З80З 1 82

Зам. директора по учебной работе: Монгуш Ульяна Хувен-ооловна,

тел.: 8923 5499307

Зам. директора по воспитательной работе: ОюнАлдынай Олеговна,

тел.: 89235429803

Ответственные работники муниципального органа образования:

Ст. методист по воспитательной работе Управления образования:

Кочнева Наталья Владимировна, тел.: 8983 5|57628

Ответственные от ОГИБДД МО МВД РФ кТандинский> - инспектор по
пропаганде по БДД капитан полиции:

ОндарЧойганаИгоревна, тел. 8923 5446497

Ответственные работники за мероприятия по профилактикедетского
травматизма:

Учитель ОБ}К Шарап Анлрей Содунам-оолович, тел. : 892З2650576

ответствРуководитель или енный работник дорожно-
эксплуата ционной организации, осуществля ющей содержа ние У.ЩС 1

(заместитель Главы Тандинского района по жизнеобеспечению)
Сат Эмер-оол Сапьшнакович, тел. : 892ЗЗ8677 60

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

4



организацииl осуществляющей содержание Тсодд

Сат Эмер-оол Сапыянакович,тел. : 892ЗЗ8677 60

Количество учащихся:

Наличие уголка по БЩЩ: Фойе школы

Наличие класса по Б!Щ: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в МБОУ СОШ с.Бай-Хаак: ГАЗ-З22|2|

Владелец автобуса: МБОУ СОШ с. Бай-Хаак

Время занятий в МБОУ СОШ с.Бай-Хаак:

:35

7:З5

: 17:00 - 19:00

Телефоны оперативных служб:
101 - пожарная часть;

102 - rrолиция;

103 - скорая;

||2 - экстремальный вызов

ЕДДС Тандинско з94-з7 -2-10-45

Щежурная часть полиции МО МВД кТандинский>,8-394-З7- 2-|З-2|

[TLI- 1 3 Тандинскогокожууна,8-3 9 4-З7 -2- 1 3 - 1 8

Перваясмена:7:55 - |2
Вторая смена: t2:55- 1

внеклассные занятия
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Госупарственное бюджеттлое учреждение ЩПО Республики Тыва

" Республиканский ценrгр в осп ита ни я и пр офила ктики пра вонарушений "

Е Щружбы y,I., д.50, Кызьrr, 667077; а / =Р9422) З-21-41

E-nrail: center-vospit@ ma il. ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
J\b 228119
(13) мая 2019 г.

на Паспорт дорожноЙ безопасности
Настоящий Паспорт дорожной безопаснос,tи образовательного

учреждения МБОУ СОШ с.БаЙ-Хаак Тандинскоrо раЙона разработан tsо

исполнение Перечня программных мероприятий подпрограммы <<повышение,'- -

безопасности дорожного движения на 20111-20|9 годы)) государств€нной . ,,.1

программы <<Развитие ],ранспортной системы Республики Тыва на 20У,,7-о

20l9годы)) от 29 лекабря 20|7г М 62З и в соответствии п.2 Приказа М lЗ3'7iД
от 14 ноября 2018года Министерства образования и науки Республики ТывА.

Оmвеmсmвенносmь за dосmоверносmь свеdенuЙ, преdсmавленньlх в

\

Паспорmе dороэtсной безопасносmLL

учреuсdенuе преdсmавuвuлее uнформаL|uю
несеm \ .'j

непосреdсmвецно caryto

Замечаний по структуре, содержаниIо и оформлениIо вышеуказаЁгtый
докумеtIт не имеет.

Щиректор С.К.Кууяёр

Исп:Сарым-оол Ч ингис М"п..h,q,

(



Содержание

I. План - схемы МБоУ СоШ с. Бай-Хаак.

1) район расположения МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, пути движения

транспортных средств и детей (уrеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от

образовательного у{реждения с р€вмещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специ€lльным

транспортным средством (автобусом).

1) общие сведения;

2) маршрут движения школьного автобуса до МБОУ СОШ с. Бай-Хаак и

безопасное расположение остановки школьного автобуса вблизи МБОУ

СоШ с. Бай-Хаак.

III. Приложения:

1. Приказ о назначении ответственного за безопасность дорожного
движения по МБОУ СОШ с. Бай-Хаак

2. План работы МБОУ СОШ с. Бай-Хаак lrо ПДД

3. Приказ о создании отрядов ЮИЩ + план работы отряда ЮИД
4. Приказ о создании родительского патруля + план работы * список

5. Фото уголков безопасности

б. Фото площадок по безопасности

7. Фото вблизи МБоУ СоШ с. Бай-Хаак со знаками

8. Участие МБОУ СОШ с. Бай-Хаак в мероприятиях по безопасности
дорожного движения (школьных, муниципЕuIьных, регион€Lльньж и
всероссийских) в форме таблицы (дата, н€ввание мероприятия, статус,

результаты).
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I. План - схемы мБоУ Сош с. Бай-Хаак.

1) Схема райопа расположеЕпя МБОУ СОШ с. Бай-Хаакl шутп двпrсеншя

тр8нспортЕых средств п детей ýчешпков, обучающпхся);
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Описание плана - схемы района расположеция МБОУ СОШ с. Бай-
Хаак.

МБОУ СОШ с. Бай-Хаак находится по адресу: улице Советская дом 88.

На перекрестке улиц Советская и Комсомольская.

r' На схеме обозначены: расположение жилых домов, зданий и

сооружений;

/ Сеть автомобильньIх дорог;

/ Пути движения транспортных средств;

r' Пути движения детей (учеников) в /из образовательных учреждений;

у Уличные (наземные - нерегулируемые) пешеходные переходы;

/ Название улиц и нумерация домов.

r' освещение

r' Щорожные знаки

r' Тротуар



2) Схема оргsппзпццЕ дороrкноr'o двшхRенпя в непосредствевной блпзостп от
образовательного учреждешЕпя с ре}мсщенrrем техпшчоскпх средств, маршруты
двп2кенпя детей.
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0llксание схемы оргашизации дорожного движения

ltеItосрелственной близости от образовательного учреждения.

l. На схеме обозначены организация дорожного движения

l"lахо/lящимися в непосредственной близости от образоватепьного

учреждения;

2. На схеме обозначено:

,/ Здание МБоУ СоШ с. Бай-Хаак с метаJIлическим ограждением;

,/ Автомобильные дороги и троryары;

,/ Нерегулируемый пешеходный переход;

,/ Группа дорожных знаков и дорожная разметка;
,/ Направленние движения транспортных средств на проезжей части;

,/ Направление безопасного маршрута движения детей.

,/ Освещение

,/ Щорожные знаки

,/ Тротуар

в



3) Схема rryтп

разгрузки/погрузки
территорип.

движения транспортных средств к местам
п рекомендуемые пути передви2кения детей по

МБоУ Сош с. Бай-Хаак
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- проезсЕая часmь
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Описание схемы пути движения транспортных средств к местам

разгрузки/ погрузки.

На схеме указаны траектории движения транспортного средства на

территории МБОУ СОШ с. Бай-Хаак для погрузки/разгрузки, а также

безопасный маршрут детей во время погрузочно - разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБОУ

СОШ с. Бай-Хаак исключено пересечение гIути детей и пути движения

транспортных средств.



7. Фото школы с дорожными зпаками.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа села Бай-Хаак Тандинского кожууна

Республики Тыва

668310 с. Бай-Хаак ул. Советская д.88 тел./факс 8(237)2-|2-44
E-mail : tyva_schoo1_6 8 @mail.ru

с. Бай-Хаак

Приказ JФ

<20> декабря 2019 года с. Бай-Хаак

<О создании отряда юных инспекторов движения (ЮИД))

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, формирования у обучающихся сознательного отношения к
основам безопасности жизнедеятельности и пропаганды ПДД

IIРИКАЗЫВАЮ

l. Создать отряд <Юный инспектор движения (ЮИЩ)) МБоУ СоШ с.

БаЙ-Хаак из числа }п{ащихся 5 кв> класса МБОУ СОШ с. Бай-Хаак (список
прилагается) под руководством классного руководителя Чооду Саяны
Ахмедовны.

2. Утверлить список отряда ЮИЩ:

лъ
п/п

Фамилия, имя, отчества
yчастника отряда

Щата
рождения

Полных
лет

Пол

1 Бараан В алерия В алентиновна 17.12.2008 11 жен

2 Боровиков Александр Евгеньевич 2з.0I.2009 10 муж

J Власенко Назар Константинович 25.06.2009 l0 муж

4 Дундуй Онзагай Айдысовна 07.07.2008 l1 жен

5 Кыргыс .Щарья Эдуардовна 30.04.2008 11 жен

6 Макаров Вячеслав Андреевич 16.07.2008 l1 муж

7 Монгуш Аэлита Николаевна 27.|0.2008 l1 жен

8 Монгуш Бадый Айдысович 20.08.2008 11 муж

9 Монгуш Хун-Хаяа Вячеславовна 02.1 1.2008 11 жен

4



10 Норбу Сайын Херелович 08.1 1.2008 11 муж

11 Ондар Оюу Алдын-Хереловна 29.03.2008 жен

|2 Оюн Амита Шавар-ооловна 06.10.2008 11 жен

13 Оюн Аюна Амировна 28.1 1.2008 11 жен

l4 Оюн Онер-оол Романович 08.08.2008 11 муж.

15 Оюн Сангээ,.Щмитриевич 2з.07.2008 11 муж.

16 оюн Севилбаа Сайлык-ооловна 22.|0.2008 l1 жен.

t7 Петров .Щмитрий Владимирович 05.06.2009 l0 муж.

l8 Сагаан-оол Ай-Чечек Хереловна 04.08.2008 11 жен.

19 Санчы Лейсана Баировна 07.08.2009 11 жен.

20 Ховалыг Щаяна Витальевна 10.1 1.2008 11 жен

2| Чылбай-оол Чодураа Сергеевна |2.02.2009 10 жен

3.Утвердить план мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма среди о бучающ ихся школы.

4. Принять активное r{астие в общешкольных, муниципЕLIIьных,

регион€Lльных акциях и мероприятиях по пропаганде правил дорожного
движения.

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по ВР Ондар А. Н..

,Щиректор школы С. С. оюн

11
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668З10 с. Бай-Хаак ул. Советская д.88 тел./факс 8(237)2-12-44
E-mail : tyva_schoo1_6 8 @mail.ru

с. Бай-Хаак

Приказ }ф 111/3

<20> декабря 2019 года с. Бай-Хаак

кО создании отряда юных инспекторов движения (ЮИД))

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, формирования у об1"lающихся сознательного отношения к
основам безопасности жизнедеятельности и пропаганды ПДД

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать отряд <<Юный инспектор движения (ЮИЩ)) МБОУ СОШ с.

Бай-Хаак из числа )п{ащихся 5 <<в> класса МБОУ СОШ с. Бай-Хаак (список
прилагается) под руководством классного руководителя Чооду Саяны
Ахмедовны.

2. Утверлить список отряда ЮИД (приложение J\Гs1 к приказу).

3.Утвердить план мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма ср еди обl^rающ ихся школы.

4. Принять активное участие в общешкольных, муницип€Llrьных,

регионЕtльных акциях и мероприятиях по пропаганде правил дорожного
движения.

5.Контроль за исполнением данного прикЕва возложить на заместителя
директора по ВР Ондар А. Н..

.Щиректор школы С. С. оюнil



Приложение 1

К приказу МБОУ СОШ с. Бай-Хаак
]ф 111/3 от < 20 > декабря 2019г

ль
п/п

(Dамплия, пмя, отчества участппка
отряда

.Щата

рожденпя
Полных

лет

Пол

1 Бараан Валерия Валентиновна 1,1.12.2008 ll жен.

2 Боровиков Александр Евгеньевич 23.01.2009 10 муж.

J Власенко Назар Константинович 25,06.2009 10 муж.

4 Дундуй Онзагай Айдысовна 07.07.2008 l1 жен.

5 Кыргыс,Щарья Эдуардовна 30,04.2008 11 жен.

6 Макаров Вячеслав Андреевич 16,07.2008 11 муж.

7 Монryш Аэлита Николаевна 27.10.2008 ll жен.

8 Монгуш Бадый Айдысович 20.08.2008 1l муж.

9 Монгуш Хун-Хаяа Вячеславовна 02.1 1.2008 1l жен

l0 Норбу Сайын Херелович 08.1 1.2008 11 муж.

1l Ондар Оюу Алдын-Хереловна 29.03.2008 l1 жен

l2 Оюн Амита Шавар-ооловна 06.10.2008 ll жен

1з Оюн Аюна Амировна 28.1 1.2008 l1 жен.

l4 Оюн Онер-оол Романович 08.08.2008 ll муж.

l5 Оюн Сангээ,Щмитриевич 23.07.2008 ll муж.

lб оюн Севилбаа Сайлык-ооловна 22.10.2008 l1 жен

|7 Петров .Щмитрий Владимирович 05.06.2009 10 муж.

18 Сагаан-оол Ай-Чечек Хереловна 04.08.2008 11 жен

19 Санчы Лейсана Баировна 07.08.2009 ll жен.

20 Ховалыг .Щаяна Витальевна 10.1 1.2008 1l жен.

2\ Чылбай-оол Чодураа Сергеевна 12.02.2009 l0 жен.



Приложение l
К приказу МБОУ СОШ с. Бай-Хаак

Jф 11l/3 от < 20 > декабря 2019г

\_

м
п/п

Фамплпя, пмя, отчества участника
отряда

.Щата

рожденпя
Полных

лет

Пол

1 Бараан Валерия Валентиновна 17.12.2008 1l жен.

2 Боровиков Александр Евгеньевич 2з.01.2009 10 мчж.

J Власенко Назар Константинович 25.06.2009 10 муж.

4 Дундуй Онзагай Айдысовна 07.07.2008 11 жен.

5 Кыргыс,Щарья Эдуардовна з0.04.2008 l1 жен.

6 Макаров Вячеслав Андреевич l6.07.2008 11 муж.

7 Монryш Аэлита Николаевна 27.10.2008 11 жен.

8 Монгуш Бадый Айдысович 20.08.2008 11 муж.

9 Монryш Хун-Хаяа Вячеславовна 02.1 1 .2008 1l жен.

10 Норбу Сайын Херелович 08,1 1 .2008 11 муж.

11 Ондар Оюу Алдын-Хереловна 29.03.2008 ll жен.

l2 Оюн Амита Шавар-ооловна 06.10.2008 1l жен.

lз Оюн Аюна Амировна 28.1 1.2008 ll жен.

14 Оюн Онер-оол Романович 08.08.2008 l1 муж.

15 Оюн Сангээ.Щмитриевич 2з.07.2008 ll муж.

lб оюн Севилбаа Сайлык-ооловна 22.10.2008 l1 жен.

|7 Петров,Щмитрий Владимирович 05.06.2009 10 муж.

18 Сагаан-оол Ай-Чечек Хереловна 04.08.2008 11 жен.

19 Санчы Лейсана Баировна 07.08.2009 l1 жен.

20 Ховалыг,Щаяна Витальевна l0.1 1.2008 1l жен.

2l Чылбай-оол Чодураа Сергеевна 12,02.2009 l0 жен.



Общие сведения

Марка:/7 3-322121

Модель: авmобус спецuuльньtй dля перевшка dеmей

Год выпуска:2018

Государственный регистрационный знак: Е03 1ВС 17rus

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным

автобусам ; сооmвеmсmвуеm

1. Сведения о школьном автобусе

\-

Щанные на транспортное
средство

fuнные на
школьный автобус

МБоУ СоШ с.

Бай-Хаак

Примечание

Марка транспортного средства гАз-322121

Госуларственный

регистрационный знак
Е031ВС 17rus

Гол выпуска 2018

Количество мест (без учета
места для водителя)

11

Наличие ремней безопасности оборудовано

оборудовано ,Щоговор на установку системы
ГЛОНАСС, ЛlЬ ШТ-044., дата

заключения0 1.02.201 7.

Пролонгацияпроизводится
автоматически, задолженности за

обслуживание ГЛОНАСС не
имеется.

Наличие тахографа оборудовано Щоговор на установку тахографа,
}lЪ 00007б39, дата заключения

с 25.01.2017 до 24.01.2022

Наличие карты водителя для
тахографа

лlмеется Дата выдачи и срок действия
с 17.09.2020 до 17.09.202З,,

Nчвол.ул. 170914б360
Nэ картыRUD 0000 1 79597600

На-гtичие проблескового
маячка

оборудовано [ата регистрации в ГИБЩ[; 11.12.20l8 г

Наличие системы ГЛоНАСС



2. ФотоматерпаJIы по школьпому автобусу ОУ

Ракурс ФотоматерпаJIы

вид аrюбуса спереди

(с госномером и маячком)

Вид внутри автобуса
(количество мест, наJIичие

ремпей)

Вил сбоку со спороны лверей

Вид сбоlry со стороны
водитеIш

15
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3. Сведения о водителе автобуса

4, Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения
тtо школьному автобусу в ОУ:

Ф.И.О. водителя Кыргыс Айдын Владимирович

Полная дата рождения 13.01.1992

,Щата принятия на работу Приказ ЛЬ 35 12.10.2020 г. (Проверка на

соответствие в ГИБЩЩ: соответствует)

Водительское удостоверение JYs99 13 909394, дата выдачи: 29.09.2020 г.,

разрешенные категории: B,Bl,CrClrDoD1.

Стаж работы С 2010 г. 10 лет

Медицинская
комиссия

шоферская Серия 93 NЪ0035010 15.09..2020

,Щопущенные нарушения
ПДД за предыдущий год

Наличие штрафов ГИБДД: не имеется

\- Контактный телефон (рабочий и сотовый) 89232650576

,Щолжность ; ччumель оБilt
Образование (указать ВУЗ, СУЗ, специаJIьность, дата окончания, jф

дип.lrома):кьtзьtлскuй фuлuал Красноярскоzо полumехнuческоzо

ЦусmuщVлцло, авmомобuлtu u авmомобuJ.ьное хозяйсmво. Инмсенер
MexowLlK,

дата выдачи 28 uюнл 198б, регистрационный номер: 867
Приказ МБОУ СОШ с. Бай-Хаок о назначении JYg_29/2_ дата_ 30 ноября
201б
Прошло аттестацию в (организаuия) Мемсреzuональноzо чправленuя
zосуdарсmвенноео авmоdоDолrcноzо наdзора по Красноярскомч краю.

Респчблuке Тыва ч Респчблuкu Хuкасuя Феdеральной слvlrcбы по нudзорч в

сфере mронспорmо
Свидетельство/удосто верени е/диплом: lYs 025369, КЯК 038635

Ф.И.о, ШарапАнdрей Соdvнаtп-ооловuч



дата выдачи : 10.03.2017 z.

\-

срок действия 5 леm

2) Организация проведения гIредрейсового медицинского осмотра водителя:

осуществляет организащия TaHd uн скаяц енmр аль наякосtсvнная б ольнuца
на основании договора Ns 123 оm 11 dекабря 2018

действительного до 3 1, 1 2.20 19

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: самообслчлtс uван uе

4) Щата очередного технического осмотра 29.03.2019 z.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: zapalrcu Управленuе Tpvda u

соцuальноzо развumuя населенuя TaHduHckozokoltcwHa vл. оюнданчая
29

5. Сведения о ведении журнала инструктажа

1. .Щля педагогических работников - не реже 1 раза в месяц и при каждом
выходе\выезде с учащимися за пределы территории МБОУ СОШ с. Бай-
Хаак.
- Имеется

2.Длlя учащихся - не реже 1 раза в неделю и при каждом выходе\выезде с

учащимися за пределы территории МБОУ СОШ с. Бай-Хаак.
- Имеется

3. Щля родителей - 1 раз в четверть на родительских собраниях (при

необходимости чаще).

- Имеется

4. Щля водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку детей,
перед каждым выездом с учащимися.
- Имеется

меры, исключающие несанкционированное
использованиеГЛоНАСС чсmановлен 01,02.2017



Пр ило)ц(ения



III. Приложения:

1. Копия паспорта транспортного средства (хорошего качества)

2. Копия договора на установку системы ГЛОНАСС

3. Справка об отсутствии задолженности по обслуживанию ГЛОНАСС

4. Копия договора на установку тахографа

5. Копия карты водителя для тахографа

6. Копия договора на прохождение предрейсового и послерейсового

медицинского осмотра

7. Копия договора на прохождение предрейсового и послерейсового

техниtIеского осмотра

8. Копия медицинской шоферской комиссии

9. Копия удостоверения/свидетельства/диплома о прохождении

переаттестации ответственного за безопасность дорожного движения по ОУ.

10. Копия паспорта школьного автобусного маршрута

11. Список выездов школьного автобуса за последний год, с указанием даты

маршрута движения (место выезда место прибытия), цель выезда,

количество детей, были ли какие-либо замечания по выезду.
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f[оговор Еа установку ГЛОНАСС

. rr'
ýоrовор Nc цJт44. .,i,}*i,;

. на ок138ни9 услуr связи . lЪТ}r
r Ьýfi 01 февраля ZO1Z гопв;', ;,

.:1.,: ' 
J..

Опвратор региональной навигационно-информационной системы ООО Kt]eHTp мониторинга ГЛОНАСС-А3ИЯл,,, *i
имвнуемоа в дальнейшвм кОпвраторл, на основании соrлащ€ния от 04,1 0.20,1 2 с Сибирским УГАДН Федеральной слрlбы по ,:

надsору в сферо транспорта, в лицв Твмонина дмитрия випоровича, двйствуюцого на основании sУстава)D, с оАноЙ бrOрOны,, .

и МБОУ СОШ_ с, Бай-Хаак, Тандинского кожууна РТ в лицЕ ,;1

tu+tyitlP: ГСlмw tl,аilль* -ч.р €с-<,цлz!ч,ъ,е- .{ 
,

V пайатаriиlllаrп ч MtS,lu - |.r.6ulr6rlла в л^пцuАйl|rбrr ,Ппwааvапцi ' 
..,

i''о
О НЮl."СЛаДУЮЩ€М: 

1. прцмЕт договорА1.'t В соотвемвии с условиями наgтоящеrо flоговора Оператор обязуется оказать телвматические усгlуги связи, за
исключонием уФуr сsязи по п€редачв голосовой информации, (dалео - <tТвлвмаmчческче yспу?ч))) Абонвнry, а Абонент
обязуотся принимать и оплачивать оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренньlе настоящим flоговором.1.2 Опврвтор осуцlgствляет двят8льность, предусмотренную настояшим flоrовором на основании Лицеюии
Фвдвральной слркбы по надзору в сфере связи Nc 102585 от 28.08,2012 года на предоставленив телематичgских услуr связи,'t,3 В соотввтствии с условиями настояцl9го flоговора Абонент вырах<ает сво9 согласие на передачу двнных в
информационные систомы, включая АЦКН Ространснадзора, плем подачи заявки на тесrирование и подtсtючение АТ
усганOвленнOй формы.

2, тЕрмины и опрЕдЕлЕния, используЕмыЕ в нАстояцlЕм договорЕ2,1 В напояtлвм flоговоре используются следуюцие термины и опрвделения:- Абоноrrm - юридическоо лицо iиндивидуальный предприниматель/ физическое лицо, с которым закпючЕн ýоговор
на окаOание т8лематичвских услугi- Дбоноfimскал ппimi- плата Абонента за оказанные ему Оператором в течони9 опрвдолонною (раоlвтного)
пбриода твлематичвские услуги. Размgр абонентской платьl соответствует тарифу на телвматичоские услум, который
Утвsр)цается Оператором и является постоянной воличиной, на эависящвй от объемs фапичвски оказанныхуслуг;
- Дбо нgнmскчЙ номsр - телефонный номер, выделяемый Абоненту в соответствии с наgrояч.lим Договором, с
помоц{ью которого производится идентификация и установление соединений Абонента в сети связи Организатора
пOдвижной связи;
- Абоfiонmскuй mopиunul (dалее - AQ - основное бортовое навигационно-телокоммуникационнов
оборудованив в составе Сиqтемы, продназначенное мя определения состояния и мосrополож€ния ТС с передачей
поль!оватsльской информации и управляюц.lих сигналов, обеспечения двухсторонней связи мех1ду ТС и Системой, а
таlокэ осlцеgвления дополнительных функций, АТ устанавливается на контролируемом Системой объвпе - ТС
Абонвнта и комплокryотся SlМ.картой;- AI{KH Ространснадзора - автоматизированный центр контроля и надзора Федеральной слу)t(бы по надзорУ в

сфоре транспорта;, ДРМ - автоматизироввнное рабочее месrо,, Дппар8mнь,о сроdсmва - состав комплвкса вычислительных средств, с8рверов, персональных компьютеров,
нообходимых для функциониров8ния Систвмы; л- 3она раduопокрьlmuя саmч Олераmора - территория, в пределах которой cyuiBcTByeT подтвер}ценная
Оператором твхническая возмох(ность предоставления телематических услуг связи.
- ЛuнUU с€лзU - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи;
- НесанкquонUро68fiпоо uслользоgанuo S/М.харmы - любоо использованио сотрудниками Абонента SlM-
карты в цалях осущесrвления досryпа к сети связи Орrанизатора подвижной связи, не связанное с обеопвчgнием доступа
АТ к сети связи Органиэатора подвижной связи в цолях обеспечения функционирования Системы.
- апераmор - опвратор связи - юридическое лицо, оказывающ8е телематические усJIуги на осно.вании
соотввтgгвующей лицензии;- Орзанuзsmор поёеuжно0 с8язu - опоратор услуг подвижной радиосвязи в сети связи общвго пользования
(сотовый оператор);- Лерчфврчйные усrпройсmва 

-(dалее ЛУ) - контрольно-иэмерит€льное и исполнитольноо бортовое
оборудованив ТС, функционирующее во взаимодействии с АТ и предназначенное мя приема-передачи
поль9оват9льской информации и управляющих сигналов, а таюк9 осуlлесrвлвния контрольно-измерительных и

Управляlоlцих функций, в том числе установленньlй датrик уровня топлива (ДУЖ).
- Пользо68mельсrая чнформаquя - контрольно-измерительная и управпяюLцая информация, которой
обмониваются АТ и Аппаратные средства Системы посредством сетей связи Организатора подвижной связи,
- Соm9sо0 аdрос - номер из ресурса нумераL1ии сети передачи данных, однозначно определяющий при
оказании телематичвских услуг связи абонвнтский терминал, входячlий в Систвму;
- Сеmь сgязU - технологическ€lя система, виючающая в себя средства и линии связи и предна3начOнная мя
привма-передачи пользовательской информацииi
- Счспоfiа- навигационно-информационная система мOниторинга и управлония транспортомl
- Среdсmgа сgязч - технические и программные средства, используемые для формирования, приема.
обреботки, хранония, передачи, доставки пользовстепьокой информации. а также иные технические и проrраммные
средства, используемыо при оказании телематических услуг или обеспечении функционирования сбтей свя3и;'- Толомаmччоскuо услуеч сsязu - сбор, обработка, марщрутизация и передача пользоввтольской
информации. В рамках насrояц]его Договора телематические услуги оказываются Оператором по заказу и в целях
использования Абонантом; ..

- rС _ контролируемый Систвмой объеп Абонента, оснаlлонный Абонентским Терминалом. t
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* ýrir.J{ýprno - персональ}tыЙ идантифи{а,!iиgl,iхьiй мсдулэ Абонвнта, который оýвспЕ.rиаgвт доýтуп АТ к сtsт}i ,,l.,::.

саяаи 0ргаЁиа€lтФр8 ,lодви}кной свя9и, а таt{дý зациту 0т нвýаflкlлионирsвнноrо использоэЁния выдЕлýнхоrо 
. ;ffi,

АбОнонтскоrо номвра
э. порядок прЁдосYА8лsния SIM.KAPT

З.1 Мя оýsспочsнпя польэоваhия телвматичýскими услуlами Олераrор пр8достЕвляет Аýснвнтуl ýlМ"карты
0рrаниаатора подвиlкной с8язв мй яспýпьз9ваяия в АТ
3.2 ýlМ"мрты пýр€даются Абонвнту п0 A,ffiy прчвма-пэpо{вчч
3.3 ýlli,l-харты блокируются Опвраторои в течgн,4ё 1 {Одногс} рабочеrо дня с дsты найупrвния аобьýий,
предус}rотреннь|х п,п,7,2.1, 7 .2.2,7 ,2,3 наgIýящего Доrовора или при прекращеtии д€Йсrsия н9стояцёгý Дрrоворg. '

4, прА8А н оБязАнности сторон
4.{. Пр8вв Опоратора
4.1.1 Опрделять усrIо8ия оказания телýматйчес{их услуг в том чиýле patмep абоfiвятскOй ппаты, посрвдýтвом внесечиfl
язмgнениf, а дgйG.твуЁщиs терифы на тýлеь,!атич8схиý уýлуrи s праАуслsотренном н8сT Oящим ýоговором порядfis,
4.1.2 Приоiy8наgлив8ть оt€ванив телз}патичёgких услfr в с'лyчае нарущsния Абонgнтом уýловий наGrаячаrо Доrовора, а
том чисrlё нарушения ерокоs оплаты тел€маrическ}lх услуr, а раtsно при кесоблюдении Абонвfiтом нормативных праgо8ых
sýов ý фпасн сэязи - вплотъ до устранsfiия ilаруцJений
4,1.3 ос}щеfisлять оrр8ничонив отдельliых действий А5rt*нта Ёýли ?аi(лё двйстsия соцают уrрфу мя нормапьноiо
фухкциоRироsания с8т8й с8яsи,
4.1.4 ПРи чРэвычайных сптуациях г!рирсЁ}rýiй ,1 i*I.*rеhнсiо харýктера 0первтор s порядкs, пр€дусмýтрtsнttом
законOдательст8ом, вправ9 врgм€яно прёкратить или 0граничить окаэаr{иё твлемаtич8ýtих уеflуr. Уполномочвхнне
rосlд8рgтввн}lие 0рrаны в соответстgии с законодаrепi,iтаOи России имеют пр€во на приоритат$оЕ пользовану!а
тgп€мgтичýскими услуrами,
4,2 Абонент обязаЁуказнsать пёриод, за который вйосят аплЕl-у

4.2, Оýязвнности Опорstорa
4,2,1 Предоqrавrь Абоненry при заfiючении i{астоRцега ýоrовора необходимую и достоsерную информациlý 0
телаiiiаIичаск}lх услуr8х, их п8рýчнý и прааилах 0каэаtия р8змёре s6ýнентской платы, порядка и услоsиях оплатbt
тапаматичýоких услуr, пФрядкý в cpoi{ax д9став!{и ёrётOs, з*F{* }аýiiспсяl)ьiтия сети опвратора.
4,?.? 0кааывать АOон8нту тgлsматilческиg уýлуги в ýсlо1вётст8иt1 с заliонод8тельнь,м!l и иными норrliативнýми пра8о9ыв!и
ап8ми Российской Федsрации, лицензиями и наfiояшиlп Дtrавgвом,
4.2.3 Продоставпять тел8матичаскиё услуги ltруглос}"тýчц}. е)i(gд8ý8но. ёеý пgрернsов, ý исfi}очэниём про8gдвния с
соýлtoд8ниsм трsбованиЙ дýйстsуiоц8го за,(онадательстtsа, л}.i.lензиями необходимых ремонтньй l{ прOфнлаrrкчеýких ваýот
4.2,4 Подклrо+ить ýlМ-карты, пвреданньiё Абоненry, х свти 0рганаlатора подвш(ной связ}r, выделить Аýоненту в
пOльзоЕеilи8 на п€риод доЙстЕия ýоrовора дбонентсхие нсме[,а и оказ},вять дбокенту- ?€лем8тичес{иs услуги в сOýтtsЕltтýир
с 3аквз8нным им по flоговору пýречнеtп и 9бъемоtл
4,z.5 Наанgчать по соглаýо8анию с AýoHe"Tor., нý}эi{1 ,;рtF.t4 9i{аltания тепýматичёских услуr еqли нвGобяояенйс
уýtаноgлsнноrо срока было 0бусловлвно 06стояtельства|,,1;,1 tiаiiеrJдоIlи$о;1 силы.
4.2.6 Уýроняtь в уýановпеннь|й cpqк нёиaпр&вhоfiи .,Ёgt,lят.ýвчlоrliиý пOльзO8аниý тЁлgýатическими уýлуrа$и,
4.2,7 И3в8цаrь Абонента удобным дItя негс cngýcitlM rЁ пOзff,нв€ чtла эа 2{ часа о дейgrвиях, предпринимаемых в
сOотЕýтсr8пи с п. 4.1.2 нЕстOпцЁ|.с Дсгсlsсt}а
{.2,ý Воэобновить оказание тел*матич?ýп*х услуг i,ýо,tqпг.r $ jеч8dй0 сут0* qý д$я предоставлsния доктмёнтgg,
пOдтвар}fiýlоцих лиtвидацию задолл{енности п0 оплате этi,lх услуг {s спучае приостано8л8ния оказs}i}lя услуr).
4,2,g ОбsфЁчить в ц8лях окаaания т8лёматичёсих услуг сеgзи вьiделýниs АOонентскому тврнинаlу сsтýвого qýpsca,
4,?,10 Пвовqдлrтъ плановыЁ профилактичсскйэ, ремонтныs и иннs подобнýs работы вовремя, GOfrIacoBaHHoe о Аýýfi€}rтом,
Аýонант ssблsroэрвмs}tно (на манgе чвм зs ?4 чЁса) увýдомляýтся 0 прssдgнии TaKrtx рвOот. УкаааПlrыз работы прý8одятся
с прнýстановпgн}rем охазания телёматичесlФх услуr, Опеl;атор rЁЁЁнтирует, что указанныё работы 0удут проводитьсп в
кратiаЙ{ýиý срохи.
4.2.t1 Выделиъ компётёнтноrо cgTpyдH}JKa ýля оператиýFФ|с Ёili"Uения sOпросо8, кOторы8 мOrуr возникнуtь при исполнЕяии
насrояцвrо ýоrовора
4,2.12 Споевременхо. в соOтtsетrтgии i п 5.4 iiзетояце|* Д,irовора, изsецатD дбонвнта о 8в€лýнии s дайGтвиё нýsоrФ
ПраЙвлиста и о прýдстOiцём измgнении стоимgýти хредsi-зý.l*ýия rýлёмат*чесfiих услуг
4,2,1З Выставлять Аýоненту ФtетФý{вта-фаt{туры за ёлазЕнные тепýиатичеý(ие услуrи н8 осно8sнии и s пOрядде
прsдуýмотр8ннои liаqrояцlим Доrоsором, по реквизиYам, уl{аэённым Аýфнвнтом э Дqfо8сре,
4.214 Принпмать нвобходиuыё орrsнизационныв Mepbi дпя ]ащиты п9рсоЁальных двннirх Аýояентg Е соýлюдать иные
уq{sновп9нныQ треOования к обsспеченйю конфиIisнцимьности ýвgданrlй об Абоненте

4.1, Права Абоявнта
4,3,1 Пвлучать нвобходимую и дýсlOsеFнуФ инфýрмаiii{,с эg ОператOре. предастёвпяЁмых тýл€матичеgitих уýлугах,
выставлЁttных Ф{втах за oкаiьiваемые усriуrи, D 30не }.,$tиa!lс{рь,iilя с*ти ОператOра iОflrанизаторв п"}дýижнOЙ ý8iзи},
пЁречне услуг и размере абонФнтскФй лпатьl, 8'rEKhlQ lrHyK; и.{]t}м*циtФ, саязаi"t*уФ с п9едOста8леii*сы услуг
4.32 Получать о;ета ýа ý{a38fi}rbl8 телфматi.lчеý{},tе yc.l],,,:,,, .:.: lr{]::rr{frH,lt1 раiчgтilQr* периOда s у9тановл8ннои 0ператором
порядке,
4.3.3 отхаgаться от оппаft'r телеdtатических уiлуl- il* l]Fф;iус!у!lтЁеi|ýь!х доtо8ýрi)м t1 гt98дёстg8л8н}.lых sýy бýi} еrD
ýOrласия

4,4, обязанности Абонgнта
4.4.'l До ýахлючения ýоrовора предоgrавиyь Оператqру nоJ:tiýe и дGстоsерньft свЕдQfiия о сsбэ (копия евцд8тЕльgrsа о
rосlдррсrе9нной ргисtрацин, копвя ýаидетельстsа с лоýтан9sке rta iA{eT в Hartoloýoм орr8нg, копи8 уgrý8s {1ётв., стр. ý
атх,|sткоR нялоrоsоrо Фргава), копия дOкуuбнта о нflзначан}rи рух+аодителя}.
Кромв тоrо, Абояепт прgдоýrЁвляЁт Оператсру ýледу}ощую ,,ii:лтзЁ,ir{ую инфоýмаliиlо

. - lдроЁдýотввкп отчýтных l,t р8счётвыхдокумеfiтовi. - ко,tтакткыо твлýфоиы / E.mail;. * ляцо, отвэтствё}tноý ia оппату сч9тов.
В случвs и!цЁнеllия конт8ктной ttнФýрмации или сввдений в yKaaaнHblx докуt ентах Дбонвнт обязая 8 тачsние Sти (пяти) днsй
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'Ч,

сО Дrrя $8м€llgния прёдоgrавить Опýратqру но8ы8 с8ýА€цll'l i писýмеяной форме, При измвнании адрsса доýтавки опЙжr.#*i
и Раý{ёlнцх доlryмонтов, досrавк их по новому адрвсу буý{т произ8одиться со следуюцsго мýсяцg , ,iTFe4,4,2 0знакомиться с успо!ýями настояцаrо Договqрв, зоной рёýиопокрытия о8ти оператораlорвнизатора подвпl*+ф'" '. '

Q8Я9}!, П8РеЧН8М ТЕrЁматпqýСхих уgлуr, р8змером абохЁнttхQй плаYы до яачала пользQ8ания телýматическими tсл}riки, "'' 
:л

4,4.3 Пользоаэться телЕматическими услуrами ts ýOOтвётýт8ии с условияии набояцеrо Доrовора. Нв испольаов&ть ,;i
тýlаматичвсни9 уý!уrи ý противоправньlх цел8х, 8 рабн0 нЁ co8ýpuJaтb деЙстsий, нgносяlцих врад оператору ttlили треъим
лицам,
4.4.4 Своsвременно оllлачиЕать т8лýмат}lчgскиэ услуrи 0ператору в соответстsии с описаннымtrl в Раqдgпа ý нýйояцЕгý _ 

]l

ýоr9ворв,формой и порядком расч8то8 за оказанные телsматичQоки* услуги. ,',,
4.4.5 0Суцепвлять cвol,t права как Абонента лично, либо чевез прýдgr88итýля, дsйствуюцsгq на оýttованl,|и закока или
ДОВеРsннОСlи. Довервнность долrфа быть 0формлsка соrлвсно требованиям ýаконодательст9а РФ. ýайсrвия, н?l1р8влвнньrё
н8 полУчsн}lý т€ламатич9сl(их услуг, соверt!ехные с АТ с включенхой в него SlМ"картой, пGрsдsнной АOонэнту, считаютýя
сов8рц8ннýми от имени и в интерёс8х ASoHeHTa,
4,4.8 Нвэамедпительно сообцать Оператору оЕ ут8ре ,iрзr(е, пrопаке SlM-KapTb;, так как АýонGнт н8Oст вее оёязатsльстsа
По опftlт8 телеuатнчаских услуг вплоть д(} мФментЕ пс.п}чЁiiиli Ongpeтopoti от Аýонsнта пйсьм8н}lого з8iвпеflЕя об утраlе
ýlМ.карты, влекущего прs(рац8пие оФелrухивахия ýaH"io.i ý;М-tзijIы Опеоатором и. coOTBoTcTB8HHol HeвaiмortfioýTb аЕ
далвноfiшаrо исf!ользования по назвачёнию
4.4.7 АбОнsнт сбязувтся оýеспвчить l.{ёвQзмO}кн(эстi, ;оiт}пi третьих лиц к сод8рхацейся нв ý|М-каре заuJифрованно&
информации, соста8пяющей каt,tмерчЕýкую тайну ОпsратOра, не соверцвть самостоятвпьно и к, пр8доGrа8лять во8можноýть
ТрýYьиt лицам соsерцать с зашифро8анной информацией, содерхацейся на SlM-к8pтB, в то}it чкýла, q униильным
идентификатором абон€нта свти (tмýl) и индивидуаль}iыл.1 крипlоrрафическим l,лючом Абоне}iта {К) сi]ýдующи8 дёЙстзия:
изменЕнttё, извлвчение, хопированr4е, разlпd0жехие. раaпрострsн8ниý, паранос ва др}rги8 носитеп!r, а так ж8 иныв
пРтиsоправньtо двЙствия, Абонент обRзуется нý иirrотаýливать дубликатов ýlM.KBpb иRи карт, содер)i€tлж информsцию r
дВУх или ýолеэ SlM-KapT, и обаспечить н8всз}r}яi.i0iть Tat+lХ делitтвий с0 fiOрOны третьих лиц, В ýл}^{аý нgвыполнеяиff
АбонВНтоМ дsнной оýя3sнfiQсти, он н8свт оýязательOrба по ýплзiu е полrlоi/( объеме оказанньtх тgлёмЕтич8ских уел:/r
коtорыо о(ryцаствлялltсь с испальзOвание,'' дуФли(атов ýlM-KapT ипи sарт. {одер)t{аlци.ч йнформациiо ý двух hпн ýолве ýlM-
t{8pт.

6. тАриФы нА тЕлЕмАтичЕýкиt услуги
ý,1 ТsрнФьl на тýл8м8Y}lчЁскиs усllуги оftрsд€лfflФтся Прилоltвнлrом Nl1 к настояlлему Договору.
5.? Тврифu на т€ff}t|атичýакив услуrи ь наствяцем ýýгýgора у*азаны в рублях.
ý.3 Аýонентская плgта за тýлýматичýские успуrи качислявтlя с ilерЕаro числа мgсяlý, в которм ýыла произsедена
пsреА8ча ýlм.xapT Абоненry.
ý,4 Тарифы н8 телоиатическйе услуrи могут быть иiмвlrёньl Ol,.BpaTopoM Ё lоглаýиа АбOнента. При иамзнвния тари{Фа
0пвратор обяýуýтся уведомить Абонента 9а 30 {Тридцатьi валýкдариых дяеit до прЕдпOпаrаемй дsты gведёния тsЕих
я3нанgний пуrэн направлOния по факсу или E"mail указанным в n.15 }iастOfiцего ýоrовора, пиьмýнвOго извýцания.
Иамонеяив тарифов на твлематичýскиё услуги оф*рмляется Дспзлilrlтеj,lьны1."t f;giлашением r ýоговору, котOрýв дýФiiно 6ýlтb
подпис8но Сторнам$ до предполаrа8мOЙ да1ц ввад€}iия Ta.i,ix измii,{епi!"l

ý, ФоРtylд и поРЯдок РАOЧЕтоВ 3д 0кд3днныЕ тЕлЕмдтtlЧЕскиЕ УслУти
6.1 Тариф на прадосrавлЕни8 телейатическнх у(луг устанаffiиgаетiя 0ператором самостоятsльнý, 8qли и}rоЁ не
предусмоФЁно за{онодsтgльст8ом РФ.
а,2 Абонsнтс$ая мата 8э т€пвматичёцив убпуги Фсуцвстsляsтся в безн8личном порядl€ в росс{4йqý,,х рyбля,{ пуrом
перё{испвния Абонентом денФкных ср€дйв на рао*8тный rчет оператора, на осно88нии cr{sтa, вýЁrаЕаяýмgrо оператором
Абоненту. л
6.3 Счета, тарифы, н8 тёлýматические услуlи 0плачиваются Абон8ятом единоразоsо, либо покэартально,
ý 4 OnMTB производится'
8,5 Единорвзово, н8 позднвts 2С {два,qцатрrс] февраrп iФýа *лirlу|сцеrо за оlrлачgýаемым rýýOм
8,ý Поквартапьно, на позднtsв 'lý tпятнадчатого] чис;,lэ r,tесяц ]ледующеiо пOслý Фплачиваемого к8артапа
6,7 Оллата произýодится укаýанем наи&еilоваrJия rl"i,]&:*}Ki,l а fij,l*:ея(нои дýяумвнIё.
6.8 В слгlsg неполýениfl АOФнвнтом указаяиоr0 figта д0 15,gro апрепя Фппачиваем0l9 iтЕитцsrо гOда,. в котором
уl€заны Y8пgматr+iескиs услуги по наýгоящýму Договору, тс АOgнент обпаан оsратиться к Огвр8тору дпл flолуlt8l.tия сt{sта,
0,9 Счет, выgrааляемый 0параторýм Абонsнту за ýказ&нныý тал8мбтичеокие услуrи, яапяЕтся расi{етным документом
в Koтopoti oФ{Dк{iются данные о дён€}tных обяз8т8льствах A8ctHeHTa и rtоторый садбржит сriедуюt4ие ý8ýдеhия.
а) р9кв{9иты Опвратора,
6) свеАgния об Абgненте,
9i рас.4втный периOд (меýfiф, за i(аторьlЙ выстаýляетс,t счет,
г} ýанные о суммэрном иýличýстЕ9 0казаниых телеt"лзтичесtи:t уdлуr за раrчgтныЙ певиод й периgд оl€3анил
твл8матическях уsлуr;
д) обцая суммэ, предъf,sлявмая к оплате.
а} дата 8ыставл8ния ё]ет8,
8.11 Копия ФreTa на оilлЕту твпЁмtsтичас(иI уелуr нsi]равпrеtся дýоненту no али E-mati, yt<aaaнi{blм в п.lý, вабтоячýг0
Дýrоsорý. 0римtал cs{g?a, акт ýдач9r-fiриеьlки сtазЁilt{ьiJ уiлуi }1 iцет-фа(тура i.tапр8вля,отOя no почтO8ýму адресу,
предоýтаýафнному Абонентом в состветстэии с л, 4 4,,1 яаilOяц8г0 ýоiовора,
ý.12 Напраsл6,.{ный Оператсром счвт являЕyся длfl AбOitёHTa беаусловным лOдтвýр)*дениýt{ Ф8кrа и оýъgиа оfiазанных
твламатичвtЕих услуr. и основаниём мя l4x оплаты
ý,13 МOм8ятом иOполнOния денýжноrФ ýsяза,tе.rlч;таr"л i*ýri*tiTý ýчитбgтоя мgirент пос.тупл*ния ýоотмтстsУýцих
деr{€жных србдств н9 равiвтьый счет Оператора
6 14 Ап сдачи-привмки те.if;матичеýкйх услуг л*лжеi] iiý,:b |iёлffясЁii дбонентоtл в тlrчgняе 5 tПят9; рабsчи,. *нgЙ с дать,
вго п*лрения В случао Ё8сýlпас}lF с Д(тGм;;lёlч!|-прtlеь1|:.1 }t.|lel,!lrir\,ёdllиx i.jлуl,А5снёнт обязан в тOт хg iЁ0{ направrrтt
Оп8ратору г11.1сьм8нныЙ матив}{рё8анныЯ отказ ýI гlр!4ем(,,1 - j]ýl.{ ii:rt:,
8.15 Ёепи в увазанныЙ орок Абохент не направйл Ocgl,i4;.;.r, tл).L!gl,,1рGванFЕЙ aтказ от приýмltи талgý8],ич*с{их !Jýлу],
телЁматичеfiяе услуrи Qчита}этся принятыми. 0 Ахт сдач;.:-,lg;.!{iьlЁ,{ т*леr{tатrчt{{их усfiуr - подпflеанirý},{ ASoHexToM.



6,16 Направлвнив пясьм€ннOrо мотивированнOгЁ о:каз8 0т прlrемаи твламатических ус,луr нg осtiобожает
оёЯiанноqти выплатить aумму, указанную 8 сч€тё, В случаэ признЕния такого отltаза о8ооноsаннцм, Опоратор
сýотвеYст8ующв€ начислейиý или вьiч9т иý cyм!!lb., пOд.л8жýцЕЙ 0плбт8 8 сл8дуюц{ом раФ4етном ftgриодЁ.
8.17 В слрае несагпgсия с суммсй вь,ставленноr0 Опtртором оlвта АбонQнт имеат праýо в письмsннай
3апРоОl,fть ра3ъясн9нвя по ФбщвЙ суммs. предъявflяемо;r i( 0плат8 до 20-ого числа месяца, сr!едуюцaзго 3а месяц8м
тепематических услуr,

7. ОСНОВАНИЯ И ПGРЯДOК ПРИOСТАНОВЛЁНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ

инфорнация о проýеденilом зачет8 уiазывается в счетQ, аыстаtsля8мом 0ператорм в GФотgетgтвии а настояч{им
?,2 Приостановлвниеохазаниятвл8матичес(их у{:луr Абоненту мохат быть осуц8gтвл8t{о сrtсдуюции оýразил:
7 2,\ Орчrуdшmельriоо поспоя}rt о9 оrl,кIrJочsнUý Ar В случае 0спи Аgон8нт просрочип оплЁтY s{gтов
телýматичsскне уйуги болев чвм на 40 (сФроl€) i{алендарiых днвй, Оператор sправе отtФкlч!{ъ всФ АТ
Ф6ýлииваlrия, заблокировать прадоста9пвнные Aбc}teHTy SlМ.карты, письм€нно ув9домиs оý этоl* АбЕнвнТg
E_mail, ухааанным в п, ,tý настояцвг0 Доrо8ора Гlои эуом Абонент не 0своýожаетGя от обязанности По
нýоплачЕнных clt8тoв и начиспвi{dых цтрsфов и neH;r ПоslсЁliсе подуJtiочение ýсуц8ýтвj,tяЕтýя п0 тарифам Hs
АТ двйýтвуýtчgrо Гlрgйс-листа 0ператора.
7.2.2 ýОбровмьяов пQсmоянноо оm,irrючФнýо AI Аý*цеrчт 8прааg доброgольвg Ф?каgатьgя 01 предоставл€виi
тбlIýмаfiЧýýких услуг и откJlючить АТ от оOслужи.ваri,,1i ,],rя rостсянNOrс от(лючения АТ АЁонýнту неоOходяttо за 10 frЁsfrтýi
КýЛёнД8рнýх дЯёЙ да fiачала меýяца, 8 которýм плаýиру8тся проиýаеiт}1 t)тiýючени6, вь|9лаrь письмýнно€ зая8леЁп9 Ё адрisс
0паратора ý пер€чнем региЁтраllионЕьlх номерФё (lD, lSN лlпи lMEi; д'Т, подлежащих постоянному откл}sчанirilо и ияsтъ
докУмехтаrlьное подтвsрждsнив Опэраторs в пQлучеhйи Taxorc зfiявления, В отноtлgнии посrоянriо отклрчsнньй АТ
лр8АGвsленныв Абононту ýlМ-карты бпокируrотся, ,rgлеlrатйческиs 

услум нЕ тарвфицирую.rqя € мроr0 чиспа м€с8фl ]

слеДуюlча|'о эа мgсяцеи. в которOм ýыло проиgведеhо от(fiiочение. Гlоаторное пOдýl}очание осуцвgrвляотёя потарt4фаi{ на,
пOяклЕчвниЁ дт действуюцеrо Г'lрайс-листа Oпqратrrрз
7 2 3 ýоброоольяоо бр9м€}rirоа оmкпючонua Д7 Аýонеат silрёsе доýро8ольно врёмЁнно, иа срок до ý (шеýм) мФýяц€в,
oткаOатьсfl от предOgтавления телем8тическиt услуг и сключить АТ от обслуlt<ивания" Для времвнtого опfi$ч€фlй' *Т
Абонвнту яеOOходимо за 5 (ппть) рабочих дней до hача,lа м€сяца, в кстором ппанируется проиаЕвсги откrlюч8ние, вýýлать
писъtlЁнноЕ ааявл€ниý в адрес Оператора с паречнем рЁi"истрационных номsров {tý, l8N илн lMEl} АТ, подllэжвщих
BpýelýHнot y отключанию, а Ta,ai{a а указанй8м qрока iil.paтHol,g мýсячу}, н8 которýй прýяпqrr8гЁt8тýя ,lризв8сти 0ткtýч8ни8 и
иi]tётъдокумsнтмьноа подтýарждвниg Опsрgторs в пsлучёнии тзкого sаявлеfiия.

В отнощении врёменно 0тклФчgняцх АТ предоrлавленяые АOонýятy ýlМ-карты блохируются, т9пвматич€сltиа успуfи
не тариФицируются с дgты соrлёýо8анип 0ткпýчения, до срOка, указsнноrо э gаяýпании на дgoроgольrtоё BpOMaHHog
отключони€, При повторном подключвilии АТ аёонвятская платg }а ока8ыý8ýtiце тsл€мат}rчsскис уФlути осryч{gсrвля8тýе 8
соýтвýтствии с п. 6.2 насrояц{вго ДоrоаOра

По иствчвнии cpoкl, указанноrо в заяыrениi4 }lа дOбровольно€ врёмqннов откr{ýчsнио, 0пвратор произ8одит
б€сппатно8 подаlýчвние АТ к Gистеr,tе

8. Форс"мА}кор
8,1 Gтороны освоýOJiдаются отответстsgнноGти за чаýтичиOе или пOлilOts нЕив{l0лнени8 обяаатsпьств лФдýгоsýру, ё{)ли
9то нвшспопнtни€ явнлоеь ýлёдствиём обстоят€льств trвпреодOлииоЙ силы {пожар, }{авод}tвниý, 36t{л8трясаl{ие, военные
двйсrвия, дсйствия н норм8тивны8 указания государственньtх ор|анов имеФциg QбязатsльнуlsG.rлу хотя ýы для однсй из
GTopoH, 3афстовки и прочиеi, есл}t таки8 о8ýтсятелi,сlва gQзх!lt.;,]я пссле э&кrlЁч8ния l}oroBopa, я8rlялиýь нвпредвид*нньiми
и в8rюфЕдств8lrн0 поалияли н8 выполнение Сторонами свtэяr ý8яtзате.qьrтЕ
8"2 При вознихнввении оýстоятельств r'iЕпрýодfiллl,плй сi4лчl cp*i( испол}tения договорных оýязательств ýараý{lrpрfiо
отхладыsаýтся на врвмя Аýйствия соотвётствуюlлегQ обстоятельства При невO!мож}iосrи иýrlgлнения оёхrательств, в cpctt
свыцJ8 2 (Двух) меýяц€9, кацдая иr СтOрон им88т пDsво раrтOrlнYrь настоящий 8оговор полностьlо ,лли частичн0 ýез
оýя!втвльýъ по во9мёщахию убыткOв.
8,} GTOpoHa, котOрея нв в оостаRЁйи выпOлнить Ёбои gсlгсвýрньiе обязательст8а вýrl8дgfЁиэ дsйсýия обстоятвльgтв
непЁOдолимой силы, нýзЕиедлитальхо информируеl друrую Сторону с н8чале и прёкрацайии ýайýт8ия укlзанных
обстOятsльств, но s пюýём слr{ае на позднее 3-х {трех) дЁgй пOсле начала их действяя. НесsоэвремвянOё увадоrdrlsнйв оý
оёстояtель{т8&х кýпрýOдолимOй сипьl лиi]"lае..'сёатветстýу,ýщуФ Стqрбру пgаsа ý{ылатьЁв на них в дальttвЙiлýм.

9, отвЕтствЕнноOть сторон
За нýисполх€ние ,rли Heria&.leжOa;se ,1cn0i,lile{l4e :вьиl со;iзатýльсrв пG на6T Фяrлеrч!у Доrовору, Стороны несlт
от8етст8ённоgть в сOФтветствии с законодателаiт}Ф!"1 Р9 еЁ/,lи инOе не првдусмотрехо настояцим Догоgором,

В,1 Санкции за нарущgниs обflзsтgпьстs по оплате]
9"2.1 В *лрае наруllJ€ния оOязатsльсtв по ýппят8 ппатехёй, прsдусмотр8нных н8gтояцlим Доrcвором, архом до 10
(Десяти} кал8ндархых янsЙ Абононт уплачиý8ёт Оператору €диноЕр8изннuЙ цýрýф в раýмеря 0,1Yо sr fiоимосrи
нооrи8ч8нних успуrи.g,2,2 При наручrонии обязательстtsа по Фплате плвте}{g,:i срокOм болеа 10 {Десяти} календарных дней Фпера}Oр 8праЕs
fiOтрёбоgать 0т Абgнgнта уfiпату пени в разиsрв Ф.Сiýg/* от сумЁ!ы пOOср,}ченяоi,$ плgтЁ}t(8 sg хаждый ýЕне прасрочl{и, tt8чrltflая

сФ дяя, сIlвдующ9rо rа по{.лёдя}lм |{алý}.{дариьlм дн*м Ёаt\€тн,;г0 tJаýяьа при атýм ýанкци}1 прФдусмФтрýннýý п.s ? '1

настояцеr0 ДоrовOра. нв взимаются.
9.2,3 8 слров насsнкционираваннOго l1спользованиt $lfol-кар:ы кOyсрgй укомллý,{тоsа}i АТ Абgнехtа, a6оЁýrtтcr(Or0
нонёра, вýдýл8ýного Аýон*нту в соотgётстsви ý нýстоflti.|им |]ог*ворои, Абонен,l опл8чи88ýт ОпЁратору flр*дOстаýпЁ}iнь*е
уФуrи ýýяýи на QснOйtнии выстаgл8нноrо Оператпр*м ФreT8 и фтраф в размвр 10Оý/с от ýyмr*bi flреяýsтýалgн}lьtх уýлуr
ý8язи,
9.3 0пвратор мр8вв уýтупить третьему пirцу праsа тр*6ованtrя по нёислолнвннOму обязательству-
ý,{ 0плата цтрафФý и пýrlи ).18 освOбацiёвт gиновяуа Стор*ну Фт надпакащеfg исr,tоllнвки* gбязатольств по доrо8Oру

п0

\,

\-
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9,5 ОпGратOр не нgсвт отв8тgfв9нности }а пёрýры9ьl в ,iýдФставлении твламаiичеýких ycrtyf, 8сля ý}iи
cлý&yt{lý&Ml,t обётоятgльgrgами:

"угратой ши поврвltдg,{иЁм АТ и ПУ Абонента;
- 0тк8ýои аистýмы ýлЕкrрOпитавия на ТС Аýоианtх, нý которьlt устаяоапЕхы АТ и ПУ:
-qтqrтýтsием, fiо не 988}tсяцим от 0ператорв обстоятелчстsаrф, лиаий сýяiи или нвраOотоспособностью срёдýтв

сети Органнзатýра подви)хной связи;
- воýникноs8ния сбовв в раOоте сети 0рrанизатора псдвижиой связи:
- влиякнвrt на рsботу Ат каких-либо физичейих, топографичесхих али инь}х вйёствýнных прпятивий:
- дайýtýиом фарс-ма}корýых оýýтоятвльотЕ, п8р8числвilных р ilастOящOм Доrоhоре,

9,6 Опgрgтqр но ноý8т ответств8нhости за качёfi60 предоýтаалglrных телgматичвских услуr при наиспр8sноgти
свяý}'t и срадgтв 0эяOи в с€ти Орrаниа8тора подвижной связи, н9 llри*бдлgжацей Оператору, а таýq 8 спr{аяD( пбпольэоваиtf . ,,
Абон9итом вý рQ|iомýндOsаннсго Фпораторои оýорудавёriиff, i,lроiр€llrl|$цоrо обеспsчения, или прi нэправильно& н*строftф ;il.
Абонэнтом проrраммного обеспеriвния и аппаратных средстs Системы, обеспвчsваюцих доступ к твл8ýатич8ским услуr*ý" .

Перрыв ý предосrавrlgнии услуr Абонвнry, в дахЁФм спуqаЁ. не aчитаётся просro€il, пsрвр8счsт пrlатн ка прои9ЕоАtlтся"g.g
При утратý ýlМ-карты Абонент в бесспорном пOряд{е уплачи9ает Оператору oдиноgрэм€riнцfi цrrраф. раýмер.

м€tячноЙ ýýонеýской платы, предусмотрвнной хастояlлим ýоговором, за ка)t{дуlо утрачsнную ýlм-K8ply.g,7 Стороны не несут отввтстввнность за косаенный уцерб и/или упуценную выгоду друrо0 Сторны иrи кrlиgнтов друrой
сrароны, KOTOpbie вOзникпи или могли 8рзникнуть в xolle ряалиэачi4и насrояrцеrо ДоговOра.

1 0. конФидЕнциýIьнос ть и нЕрдзrлАцJЕниЕ инФориАции
10 1 Люsап информация. отне,энн8я Clcý<)HaMa А }i8(Yэяцецу ДOгоsору. считаётся конфидвнциальfiой, Стýрнý 8
тЕчýниё вс0l0 срокfi двЙстýия t,iýстояшеfO ДоfOЁсрý }r' з Tft_e,l,ie | ,пят.r, ;^ет i даlьi истgчýвия с,роца ýfiйств|lя }tаý{Frц*]-Ф

ýоrовора 0Удр соблюдать высокую степеhь ксrф,,lдеFi.lз,,эil*lстй 8i iлзýехание разlлацJеиия или исl:ользоаааия даннti
l,tНФOрмации, !(акуlФ они еоблюдали Оы 0 *"ý0l,ýt]*ila сýФ*й с06{т99няой r0нфиfiбнциальirФй информацrrи С
конф|Цsнц}tальной информацией 0удут оýна{Oмлёььl ,:0льк9 т8 лица и} пврсонала Сторон, lФTopвlý непOсредryrsенно
свлOаны с иýlолнOнrtам уславий настояlц8г0 ДOгоgора
10,2 Инtфриация не будвт с,lитаться кохфидвнциаrr5-пl)й, и пOпу,qафцýя gB стýрона не 8у&ат ииgть никких gýяза?ёлt,ýT 8
В gтноlлении данноЙ информации, оФlи она удоýл8тsоряет 0gному из слЁýуlоцих условиЙ: она ухе из8Ёстна получssцей
Сторнв; пвля8тся }ия ýтано9llтýя публично известйOй в рs}ультата дайстаий рас]Фь,ва}Oцвй Сtоронu. л9rаf!ьн0 получана
от трвтьеЙ СторOны 0ýз оrраничения и бво наруtitения ха.lтояцеr+ Д9rовора, преяоставrена третьЕй Сторне рвскрыааюtrigЙ
стороной бвi аналоrичноr0 0rраничения на lpaвa тýетьей cTopo*bi, независимо ра.ýработана полуl{sюцей сторной, при
уýrlо8ии, что раэраOотавц.iие ёв лица, не им8ли досryпа t tонФид8вциальноЙ инФсрмsции; разрgц.lена х бuпуску письмýý}.ым
разр9tл8ниsм раскрывающей Стороны, рас|iрыта по требовахию суда, праsоохрЕнительfiого впи налоrовоlо qрrаиа, прй
уýlOвии, чт0 получавщая Сторона приrвrаýт MвKcllrilaлbllbta усиляя. чт06ы доýиуься обрач.lвния о стой информоциой как с
хонфидвнциальнай, либо sýrlи раскрытия :ребует дейtrвуýц*е заi(Ёhсдательство РФ.
10.3 В слрав 8спи раЁкрьiв8rоцая Сторсна п9}iесе7 убýlтsr{ 8 результЕте расrлакsilия к0!lфидýнцхальяой и}|формации
пsлучаюцей Стороной. последвая 8оам9стит рас*рываiачей Стороне данные у8ытки в пQпном объеме,

1 1. основАнив досрочного рАсторжЕния доrOвOрА
11,1 Нgиояций ДоrовOр Mg)t{ýT быть расторrнут пс1 взаиtdltоu.у ýогпашЕнию 0торон,
1 1.2 При расторх<внии нsстOяцеrQ flоrовора, ,rнициётор доýрочЕOr0 расторх8ния обязу€тся письманно уведомить друrую
Сторону нв мýнее чеfi за 30 (Тридцать} капендарных дr{вti др дд7ь1 р8стФр)i(ения ДOrоsOра

ýоrовор пр8Фsцаsт свOв действиё i"lэ ис:iёченllй пý,jлЁдцеro ч|rслз мgспц8, в Koтcpcii истsкавт ср( уýодомлgнtrя.
'11 3 Оператер имsет аравс раэтOргну,lt H*cicfiцir,r ii*:*кgр 8 ýдиост*}сннеf.l псрRдке s случаs яýQдflокраItil)гý
чёруlдвния Абонентом условий наýтояцег0 ýоrовора
1 1.4 Монехт иr,,tgsт право расторrнYть нёстояций Д;ltla.:", а t)дпсiтOр*нilеьl поряýi(о при услФии оýfщёствлвниff полt:;п
оплаты 0{aýaнBbix ему OпtратOром t8пýматичýсi{и1 y(;lyl $ .;ilYqýs в$rlи
11.4.1 оператор сисr8матическй наруlлает условия fiастсяцеlо ДогоЁýра ý {а*ти i€чества о[азываэмьlх им AýoHei{Ty
ТВЛ9М8ТИЧ9ý{ИХ УСЛУr и аТИ н8 РУ'ulения пOдlвЁрl(депьi дi iy |,{ 8 ý 1 а i'}}a a.
11.4,2 Абонент н8 соrласан с но8ыми тврифами pia теýеtrатические услуr}.. s9еденяе {oтopblx прЕдуýr*атре8Ф п,ý.4
наgroяцsю доfоворал

12, пOрядOк рАзрЁtllЁния споров
11,1 СтЕроlы принимают нвобхýдимые ,йеры к тёму, ч]O0ы пюOыts спорнэl8 gýпросы, разноглас{lя лtФо преyýн3ии,
воýникýиа gсвязя, иýполнsни8м нýстояц8rо ýоrовора, рýзр€lдаfiись путвм вýаимиýх пgраrовороs и коноультаци&.
12,2 8 сrrучае Gýпи Сторонý не доgrиrнут сOrласия пi,],ём пер9говорФs, слорilыв вопросý пФФ*ýт расбirотрёнllю в
Арбитрак+оп ýуде Рвспублики Тыва в Еоотввтfiвии с дейс_тtsуюшиil законодаyельством Роосийс*ой Фýдараýrlв.

13, ýрок дЕйствия договорА':3,1 Настояций ýоrовор вGтупаsт s силу с McмerIa *г0 подписаfiиfi обеиirи Сторонами,
13.2 Настояций ýоrовчр действует 8 т9!{ениý -1 

iQдиь; rаА s дýты рrо пOýtяýания.
13,3 Срох дейст_вtrя настояцего Доrовора будет аsтоматически проrrýнrироsаться на ýдин год да тsх пФр, пOка Абанвнт
или Опеffiр йиёЬЙеiiiii не'frЬдомпт другую Сторону ё прЕ!фsц*liии Фisредfiого rод}lчнgrо сроха окаrаиия тsломатичýýi{их
ушуr, Такое увадомttвние дOпжно бьпь направлеяо }le l"lsнее чвм ýа З0 (Тридцать) tсалендарнýх дtр& до датн прэкращенип
срOке АЕfigfвия настояцеr0 Доrовора ЁTopott*. иt{яциир{8аýiл8й уведомлgниg, необходимо имgтъ дOкумýнтапьхов
fl4дтввржвни8 0t друrой 0торониr в ilол}пiёнии та,{ФrФ ?s*дD}rлёниý

ДOrовор прекрацаёт сýое деЙстsЕе пс истёч*l1ле :]эi:iёj],.*:a dалендарнOrо дня м8сяца, в sOтоЁOм ,tcT€{aBT срOЕ

у88дOьlRения.
1З,4 Внеgзнив п3менений в настояций До!"0вср офauiýt;lя*]a! r]rтev зýхлlgч*нйя допOлнirтgльноrо соrлgчiЕяия lt flоr**ору
13.ý Всв лt3мекения и допслнения ( нёстýяцirмi доlфýýýy ,!ý*ют aилу толь{о в Tor,i ýлучаý, если ý},ll оформл*ны в
писЬм€нном В!Ц9 и подп}lсsны ЛОлнýl,.tочньlми пр€дOтаrt':Ё::;:,,,;. ']'.ро,{
13.В Все прилсяения ,{ ýacTariiqeмi Дý",;в.;рr ].;. .,"i.i:i.}li; .i] l.,Y;_ ".9.1'i,1 :ii.*дсi*lýрlта]:ями С?орп* я8ля,стсý ёr0
ýs*rьýмлёмOй частью.
13.7 Стороны еýяэуются dезамвмителёвi d}i*c]plji.i,jJ$aiE rlpyi дýr,,ii ,.1 3{jзrr{i.(r}rх за:}rднениях, которt}}ё йOrYт при8ести
х ьеýыпOлнеииý 0тýýлt}иь,х услоýий ýсгов*ра, для сфf j}{iir*nii}4fi in iЁdi,я:ля ьё,l0х+*и$еr} !,{Фр



3. Справка об отсутствие задолlкенности по ГЛОНАСС

Ак"г о шрlлемке выпo.llfiеll}lых рвбот ЛЪ ШТ-044.

от <<26>> rrоября 20l8 г.

Поставшtик: ООО "ЦМ ГЛОI"lАСС-АЗИЯ".
11окулатель: МБОУ СОШ с. Бай-Хаак,'['андинского коlttуупа РТ.

иtrёrо:

Всеrо оказfiно услут на суr\tfu|у:

8осемь rlысяyд 8осе}rьеоr рубпей оо кол.

Ё*,iш*jj€рсчiтi],пiiFiнЁ\iё i).?i:1(,)T,'t* (ir,..:-,:;;,:,1.1) ё]]"'jJ(,лiiёхы гJолнос?ь"ю и Jз cJjOK.

3аказчик, по оаъему, J{а!,ё(_,!,,в:/ r!, срокdм оказания услуr| преrенэий не
}Jr"{ee?.

постtiвtцик Гlок1,1rагель

ýt
IlаименоваЕие

{повара
Ед

Коя-воцз-цrl Цена Сулдса

1 АБ/плата за 2018г ,..l ,l

Аренда сетёвого
адреса в 201Вг ш,l

|,) 570,00 0,00
о

1 450,00 450,00

3
Хранение

пол ьзовател ьской
информации в 2018г

ш,;, 1 250,00 250,00

4 Услуги телематики за
20'l8г iL,1, l2 105,00 126о,00

ý Командировочные
расходы в 2018г 0 l500,00 0,00

6 Установка Sim-карты
и настройка ПО,

ш,: U б00,00 0,00

7 монтаж абонентскоrо
терминала 0 1500,00 о,00

88оо,оо

i
I

l



4. Копия договора на установку тахографа.

., li * gв r * g ш,r tl х s-к lrrl я t,j i 1r* фш ч *t:Klt в ц o:lr l ь 
" 1l Кý - 1 "J' i,,,,,! ll,.l1,1l" il,(',Ta.

i,,'\

:lj

:

' ;.1

12 июпя 2016 rода

i ýlr,i

i]l
lli

lll
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|Jlllaj!Jl,}l1l,} !, ]i]1\l:n]i]i.i.1l!,,i:llII il,i,],'j],.l,,:,,|,\.|.1;[ д'r.i|r. ;
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КАРТА ВOДИТЕЛЯ РOССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

a
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Респуб.лшка! кр&lt, об,rасrъ

Pafiorr
}lac. пчпк,г
У.tпца

ýо.п кв.
особпс 0,гпетrсп

корп.

ь.

Код

"9t' 08 шЕ--065ý5
2о r.
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,'._,1_1, еосgиfiскпя опдвiпцпяW
СВИДЕТШЛЬСТВ0 0 РПГИСТРЩIЛII ТС

CEnTIFIсAT D, IMMATRIсULATION

Реrпстрацшопнпfi зпак :l,. .

}lдептшфurацпоннвh по.rtер (vIN)

99 08 JK 065358



@ ве&ФльскOЕ удФстовЕрЕния
PEBI lý оЕ ccKDUlffE

Dfi|YlHG tlcýNcE
хьFгнс
кfRgтý
лддьш впдддшrрович
люYta и-АоiлRiwlсн

;; . 13.0l,ltcl
е.хА&aрдlilн
ý- кяАлlRАtФN

l:: тJaJ{r2o i:.l,
, г!,lЕпдr7и

авDD,l?0.l
9ý,tз 9ш39t, жсп.тнвл
REýp, Tv,]A

2ý.{B.toi}o



t

1

ý}!} 13 909394
_ | r , , ||9



3
G
}r

сЕ

ý6ýФ
=..оt
.5дЁФ;Е
;Ф

,lЕ
}r

]r

'с.lо
ц,
lB
l!

}i

а

*+

l

{

х

=

t
F

е
Ф

Е

ý
о
-!
фа

е

ýN

ýý'

чt

rJl bJ

?н=Ф;_
хй
:}r
JФ

igs
ФЕ
Ф
9

ý"ýý}
Ф"

NЁ.-
с\,

п.
Ё
с\
("\
Ф.ý

ёЕаЕ€
FЕЕý,ý.ч̂
tЁй
j:l
El

Фн

о

-!1 ?
7ЁрБЕ€

я15 я
= l-] ,1:lB Е
,ч l: х
; l,- Е
ir^ G

gý Ё
Ats

ёзхФ
Ф-Е
!а:х
=:-
aч

тЕЕчз;;;
лNдФ
Е*
Ei .:i,
i)

лл
.< ,=xs
оёa7,
ix€

9::

7а

t̂Ёч

А(э
v

<
{

xt

zE

6

f.}

\о
'.})

z
to

Ф
CJ)
егl
Ф
F

,*

t

х

,D
}r
.l
l!

1

х

оri
хЕо
ох
фýý

Ф

.a
Е
l

D

0r*Ёa

ФЕ
аý
о-ЕэЕл
'}r*ýч{

l=ФБхЕЁ
-4

l0=
цзýо
;:ЧЕЕЕб
Ея
ЁЕ..Е
х_Е
;tr
.tD

в

.i
D
а
о
.t
t
з
а
Ф
}r
я
рз

цЕ:ý
i
я

G
\р

ч
,tE

(э
гtl

tЁ

Е
-t-=

JrФ

*
t



Медицинские ограничения к управлч""rо,р"r"( /ными cpellcтB;pl ,?{

21 Каr,егории оВо шли qBEl; подкатегории <Blt (t.|,tl;rle транспортных
средств с мотоциклетноii посадкоfi или рулt}l \i(),tOцr{клеl,ного тиrrа)

5) Каr,егории KQr, <СЕ>, <D*, аРlп, <Тm* или сТh
подцатегории tCln, oDlu, <ClE> или <DlEr

Медициrrски€ показания к управл{"litrю транспортными средствами

С ручншлt уlIравлOнц(,пr

С aBTttMillrltlt,cKtlii трансмиссиеli

,II(l,,

(] ttcltll;tl,,itltlltltli(,1l ,t(l]llti(,.]lt,1,1,|,pa}Icll()p,l,Hoгo

лздслltii j1,,lя lioppoKl(t|ll ]jl)сItrtя

С исполt,зоваtIl!еNr RолIlтс.qел{ трппспорl,tlоl,о
ttr,,l1,1t tt ji ]l.|lя l({}11, l(,ll(,illtlI l l l l{Il,(,l)lr t,. | \\ll

(l. Фirпr ' l]l llt'l ,

LQц-,__ ,k^ 
t)

(

}

}
з9



Маршрут движения школьного автобуса

МБоУ соШ с. Бай-Хаак

. кМБоУ соШ с. Бай-Хаак - м-н ( У дороги)-м-н кБерезкa>-
школа-конечная кСЮТ>-ост. (Безымянная) -ДРСУ-школа

о от села Бай-Хаак до конечной остановки г. Кызыл и от Кызыла до
конечной остановки с. Бай-Хаак.

о Количество учащихся: 10
о Марка автобуса: Газ 322121
о Щоступная скорость: б0 км/ч
о Щвижение при ограниченной видимости 20 км/час.
о Место АЗС . Бай-Хаак ул. Шоссейная
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9. Копия удостоверения(свlцетuьства, диплома о прохоIцении переаттестации

ответственною за безопасность доржного дрюкеЕия по МБОУ СОШ с. Бай-Хаак.

W
rинriстЕрство трlнспортд

Pocctifrcкoff ФЕдЕрлции

llцтано 
'a*о _,

Апдреlо Солушrн-ооловпчу

УДОСТОВЕРЕНИЕ

м 02ý369

l0 шlртr 20!7r.

кяк .lз86з5

мюУ СоШ C.ýl}}(erK
tl*ffiщ.

иrспстrщн ч ОЦДД

r ToI. чю oll прсЕд tflýйlliю i liшUccxll
М:ryшrошlm,шго упр]rrGшl

IоGтдrрстlсllltоfо aвтодор(шопо шцЕорl
по Kprcrorp*orry кршо,

Рсспублшсс Tьlrr r РвпуGшrс Хшсrсrл
tDtщлльпоr G4гSш Ео rrлrопy

--t-'"-.п:фъ.. r фсрс трaноРm
r шlrёtсiфзд !шraшIof, mrr,irЕтu. cýilлroý
с @rбиоrшrerr дорохпого :imаrfir.
(t ,шос: пропr{л штоЕтrrцшiк}0 кФarcсвх
ý2},Бд gт Kl шlгrr 20l7r.

Пр;дссдде,щrгтщцюшо*
$ - .!lкомuсýпЁ " ', ;,"-" " _a С.В. YKa,repoBБ

ill.п.



согласовано

начальник Мку

Согласо

Начальник ОГИБЩЩ по МО
МВД РФ <Сандинский>
майор полиции

( ))

Утверждаю

Щиректор мБоу с Бай-Хаак

((

с.с
f 2019 г.

ч.т

0

мБUу Gош
с"ý.,irй-Хаакс,

J
*

<j:(

Норбу Х, М.
2019 г.

плспорт

ШКОЛЬНОГО АВТОБУСНОГО

мАршрутА

(МБоУ сош с. Бай-Хаак - м-н ( У лороги>-м-н ((Березка>)-

школа-конечная (СЮТ>-ост. <<Безымянная)> -ДРСУ-школа

20|9 -2023 гг.

ll,

4L

19 г.



ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА
МБоУ соШ с.Бай-Хаак

Тандинскогокожууна Республики Тыва

I\4АРШРУТ

(МБОУ СОШ с. Бай-Хаак - м-н (( У лороги)-м-н ((Березка)-
школа-конечная KCIOT>)-oсT. (Безымянная)) -ДРСУ-школа

Составлен по состоянию на l5.12.2018 г

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

\-

Вид маршрута: школьный

,Щата открытия и основание 12.10.2020 г.

Наименование организации МБоУ СоШ с.Бай-Хаак

Почтовый и фактический адрес 668302 Тандинский кожуун с.Бай-

Хаак, ул.Советская, д.88

Руководитель (ФИО) организации Щиректор школы - Оюн С.С.

Телефон организации-перевозчика 8з94з,721244

Общая гIротяженность маршрута, км 5.3

Марка подвижного состава г Аз-з22121, Е03 1вс 17RUS



АКТ ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

Комиссия в составе председателя: Доржу С.О.,-зам.директора по АХЧ
Члены: инженер гrо ТБ - Роленков М.Щ., водитель - Кыргыс А. В.
произвела замер расстояний и общей протяженности маршрута школьного
автобуса

1. кМБОУ СОШ с. Бай-Хаак - м-н ( У дороги)- 0,8 км1 м-н << У
дороги) -м-н <<Березка>>-0.бкм; м-н кБерезка)_-школа-0.5 км;-
школа конечная <CIOT>>-|,2 км; (CIOT>>-oсT. <<Безымянная)-

0.5; -ДРСУ-школа-lкм

Путем контрольного замера на автобусе марки ГАЗ-322121, государственный
номер ЕOЗ 1ВС 17R[JSпутевой лист N_, водитель Кыргыс А.В. на
стандартной авторе:]ине.

2.Общая протяженность маршрута с. Бай-Хаак-Кызыл-Бай-Хаак согласно
показанию счетчика спидометра составила 78 км.

Путем сверки с паспортом дороги, комиссия установила:

1.Общая протяженность маршрута согласно пок€ванию счетчика спидометра
составила 5.3 км. (тула и обратно)
2.Расстояние от места стоянки автобуса до начального пункта
движения_0,7_км.
3.Расстояние между гtромежуточными расстояниями составило:

Тула Обратно
показания
спидометра

расстояние
между

остановочны
ми пунктами

расстоянtле
от

начального
пункта

движения

наименование
остановочных

пунктов

Показа
ния

спидом
ета

расстояние
между

остановочными
пунктами

расстояние от
начального

пункта
движения

0.8 0.8 (МБоУ СоШ с. Бай-
Хаак-м-нкУ

дороги))-

0.6 0.б 0.6 ._пt-ll(Улорогtu--
м-н. кберезка>

0.5 0.5 0.5 м-н. <березка>- м-н.
шкоJlа

1,2 1.2 |.2 1,1Jкола- СЮТ

0.5 0.5 0.5 ClOT-ocr,.
Безымянttая

0.7 0.7 0.7 оqг. Безымянная-
дрсу

1 1 1 .ЩРСУ-школа

\-

0.8



78 78 -остановкаг. кызыл
остановкас. Бай-

Хаак

78
,78

l,*
78

Председатель комиссии --зам. директора гIо Ахч
Члены комиссии: Руководитель ОБЖ

Инженер по ТБ
Водитель

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ

Местного значения_ сепьская попог:1 :

с.с./
А.с./

А. в./

iхiF

у
,- ,i] -(:а.

\*.

ьт
(наименование дороги, категория)

Шипина гIDоезжей части 5м

тип покпытия гпчнтовая - 5 км

\, (по участкам с указанием их протяженности)

v
Временные изменения на маршруте (укорочение,

введение объездов, преl(ращение движения)
.Щата

изменения
Причина

изменения

ч

м.д./

Временные изменения на автобусном маршруте
регулярного сообщения



Кем обслуживается дорога ооо ГСУ с.Бай-Хаак

Наличие мостов (между какими
пунктами или на каком
километре) и их
грузоподъемность

нет

Наличие железнодорожных
переездов (между какими
IIунктами или на каком
километре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)

нет

На каких остановочных пункта
имеются съездные площадки

МБоУ СоШ С. Бай-Хаак

Конечная (сЮТD

Наличие разворотных площадок
на конечных пунктах имеются

Сведения о трассе маршрута

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ РЕЙСОВ НА МАРШРУТЕ
(МБОУ СОШ с. Бай-Хаак - м-н (( У дороги)-м-н кБерезка))-школа-

конечная (СЮ'I>-ост. кБезымянная) -ДРСУ-школа

РАСПИСАНИЕ ДВИЖВНИЯ АВТОБУСОВ НА МАРШРУТЕ

Понедельник
Вторник
Среда

Jф

п/п
Сезон Щни недели Количество плановых рейсов (всего)

1 весна-осень Понедельник -

суббота
3 (в день)

2 осень-весна Понедельник
суббота

3 (в день)

Расписание движения автобуса



Четверг
Пятница
суббота

Скорость движения автобуса на маршруте не более 40 км/ч

ВЫЕЗД УТРОМ

С конечной остановки МБоУ СоШ с. Бай-Хаак
- 7.20 ч. - I смена

-12.20 ч.- II смена.
-|4.25 - III смена.

\-

ВЫВЗД ВЕЧЕРОМ СО ШКОЛЫ

12.35 - I смены - Выезд со школы
15.50 - [IcMeHa- Выезд со школы
19.40 - III смены- Выезд со школы

Протяженность маршрута- 5.3 км.
Ориентировочное время в пути:

(МБОУ СОШ с. Бай-Хаак - м-н ( У дорогиD........мин
м-н ( У дороги)-м-н кБерезка> мин

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСОВ, ОСУIЦЕСТВ JUIЮЩИ)( ПЕРЕВОЗКУ
школьников

НА МАРШРУТЕ : ГАЗ-322121



Е031вс 17
(МБОУ СОШ с. Бай-Хаак - м-н (< У дороги)-м-н <<Березка>>-

lшкола-конечная <С}ОТ>)-ост. <<Безымянная>) -ДРСУ-школа

l .Щ, автобусы:
школьный, кл.l

Перевозчик:
МБоУ СоШ с.Бай-Хаак

гАз_322121

Е031вс 17

ll

Щиректор

20l 8

оУ СоШ с. Бай-Хаак
/оюн С.С./

20Д г.

1

\-

ll ll

\., мБоу соцj
с. Бай-Хаак

1 1Список выезда школьного автобуса за

движения (место выезда - место прибытия), цель
какие-либо замечания по выезду

указанием даты, маршрута
были ли

м
п/п

Категория,
эксплуатационное
назначение и
класс
Атс

Марка, модель
государственный

регистрационный знак
Атс

общая
вместимость
чел,

Год
выпуска Количество,

ед.

с
о

;gl-rчQй

{rц


