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В целпх обеспечеlrиrl бе,эпла::н]I,() прое:tда во LlсполIlе]и9 ]],)стан()в.rl,j-l1,1я I':litlзt,l

Р.Т и Мин.о(itrl 1,1 науки,.\дтчrинистр,titlltс:lй МБоУ С()ШI Nl.] е)кегодн() (r},li-tlll,i()tttttl

бесплttтныЙ tIj)оез;I на .ГIДС, ( .l,.:B,эriepe}K}lыe ,лзчлr) де,гс:ii и,, N4lI(,] (l, te l f |1,1.,l"

малообеспечеtIЕых семей, и семей ну)Igiаtюul14хся в бесlt.lttггноI\t IIроезд,э.

В тек1,1цr9l,а учебном Iоду по прIlкiu}\, директора шкоJIьi с 09.09.20]2[l rrc rраф,rку

органIrзован Сiесплатный проезд в r:о.lrlчестве 80 учапlихся. Ответсlвен]{ыс ila l1р(lезll

социаIьные tIсдагс,г],I начал1,1rой _Iкс)лы {.]irая Ч.[ч1,1[амбаrr Р.С" Бlллдлtнiмаа Ct.u\.

Утрен_ I иii р,эiiс в 0:'.(l(} с J.До -:i ] t] {,:(|J l:r' коjlичествсl ,це гс:й 20 че:ло век. э,l l]e t,.: t ,,i. t t , t,t i]

социаIьный rIсдагсlг Саая Ч,}l.

.Щневн,;lй рейс в 1]t.40 с IшкOJIьI rra ЛЩ() 20 дtетсй. 1е l(oTopb]e пpllJ).i-ill ,yl|,r l.

Ответсввеннr,Lй соцр(альньй rедагог llа uli:iaa Р.С.

В 12.3D с Л7lО в ш](олу 20 де:гс,й :]|Il. },ttенIIки 2 сvсltы.

Вечерший ;rейс с lб.,10 с шI(()лtril на ЛД[О 20 дrетеii. Отвеt,к:тil,энltьtй (](lll. {.lJl;til)lii

педагог Билдинмаа О.А зlQr щ€трI, Kol,o])1,le гlриехшlи с JIl{O в l2.З(), l'Jпltсск Nlсll}lс:гся LK
детей большс,вi)сьмидесяIи с l цо 4 K;IilccIJ. Ще,гей Bo]1l\{ по yTBep;K,leHtI()vl,v сгl i-,icK\. ),l ()

семьи., KoTopI,Ie сд;тtи необх,эдипIые ltокумеItты. В списl(е еженедеJII,Ii(), ежеt\rс(jrt(lllо .ilc,l и

меняются IIо ,1IIрос./ классных руков()дtIгелt:й. Ежедневнс) отчи,tывilrэIr,lся Д и () - l<'t,llil,t;tit.

В усJIовиях кt)ронlf,вир}эа и t5езоrlа,:ltой перевозкlt цетеii соб,Jlк)lIает(:я B:L; мс,llы,,(

,.Щезинфекrtия I,I тсхника бе:lопltоности). 7]ети l{ родI.I1,(,.Iи информированы () [ll)tll]1.1.Iax

безопасной п;рrэвозlu и еж|эгодно на о jtldсIrLкольtlсlм [)tl/lи,гельс;IiоN4 с,э(iраttt4l,i t l.t(,.)Nlj.l,,l (:,

правиJах и усл()виях IIер(]возки де,ге;i..]аl l]ПГIС'шк(Ull,t tlol}TopH() ()знi]кii]\z1.1 I,],r,j r:ill,:l,L

категории cel,trэii входят в спIlсок пepel]o:JKrl.

Проб.;rеrл в l1одво:}е,цетеЙ paltejз и ]] нас,г()rtщеt] ]ipeMrt lte наблюлiL"Iс".: t |ir,l[ l ll|

благодарны. Iггс, у нас действ},ет,5eclt.taгtl.brii проезд.

Исп: с,llцl.tальный педа,гог: !аlи:iаа [' (]. Би.rдинмiи ().,\. СааяI Ll.:'l,


