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Общие сведения  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества» (МАУДО «Дворец творчества») 

 

Юридический адрес: 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск,                     

                                      ул. Советская, д. 17 

 

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,                     

                                    ул. Советская, д. 17 

 

И.о. директора                                 Конышева А.И.                          5-06-95 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                     инженер   по  ОТ                  Цыганов И.С.  

                                                         методист    ГИМЦ                Нефедова Е.П. 
                    (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 5-11-36 
                                                                                                                                                                       (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                             инспектор    БДД           Плотников А.А.  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                  89506504283 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственный работник 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                            педагог дополнительного    

                                                                  образования                 Пахуто С.И. 
                       (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             5-00-93 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

Руководитель или ответственный  

работник организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                                Зимин М.А.                    5-11-00 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*                                   Зимин М.А.                   5-11-00 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся  _____________________2027__________________ 

Наличие уголка по БДД            имеется, коридор второго этажа 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                        имеется,   кабинет № 20 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________нет_______________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _________нет________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______________________нет___________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

С 8.00 часов – 20.00 часов 
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Содержание 

I. План-схемы МАУДО «Дворец творчества». 

1. Район расположения МАУДО «Дворец творчества», пути движения 

транспортных средств и обучающихся. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МАУДО «Дворец творчества» с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

        3. Маршруты движения организованных групп детей от МАУДО    

       «Дворец  творчества» к МБУ КСК «Центральный», к МБУ   

        Красноуфимский  краеведческий музей, парку, МБУ Центр культуры   

        и досуга. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории МАУДО «Дворец творчества». 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Безопасное расположение остановки автобуса у МАУДО «Дворец 

творчества».  

 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи МАУДО «Дворец творчества». 
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I. План-схемы МАУДО «Дворец творчества» 

1. Район расположения МАУДО «Дворец творчества», пути движения 

транспортных средств и обучающихся 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от МАУДО «Дворец творчества» с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от  

МАУДО «Дворец творчества»  к городскому парку, МБУ Центр 

культуры и досуга 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МАУДО «Дворец творчества» 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

(при отсутствии автобуса) 

 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

  

_______________________----------------_____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 

перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом). 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Общие сведения 

Марка ____________________--------------____________________________ 

Модель _____________________------------___________________________ 

Государственный регистрационный знак ___________---------___________ 

Год выпуска ____------________ Количество мест в автобусе ___-------____ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _________________----------------___________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец ________________----------------_____________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца ________----------------__________________ 

 

Фактический адрес владельца _________----------------_________________ 

 

Телефон ответственного лица __________--------------_________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество _________________-----------__________________ 

Принят на работу __________________------------______________________ 

Стаж вождения категории D ____________----------------________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

______________________----------------_______________________________ 

назначено _____________----------------______________________________, 

прошло аттестацию ________------------------_________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра _____________--------------________ 

                                                                        

Директор (руководитель) 

образовательного учреждения   ________-------____   ______--------_______ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           ______--------_______   ___------_____ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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2. Безопасное расположение остановки автобуса у МАУДО «Дворец 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

МАУДО «Дворец 

творчества» 
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся,  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи МАУДО «Дворец творчества» 

 

 
 

МАУДО «Дворец 

творчества» 
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ДОГОВОР №_ 
 

г. Красноуфимск                                                                     «____» _____________  2020 г 
 
ИП ЗАВАЛИН Д.А. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ИП  Завалина 

Дмитрия Анатольевича, действующего на основании ОГРН, с одной стороны и 

МАУДО «Дворец творчества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. 

директора Конышевой.А.И., действующего на основании Устава с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.  

1.1. Исполнитель обязуется организовать перевозки Заказчику, предоставляя ему 

автотранспортные средства с водителями для перевозок пассажиров и их багажа  

«____»_____________2020г. по маршруту «Красноуфимск – ______________________ 

– г.Красноуфимск»  . 

2. Обязанности   сторон.  

2.1. Заказчик принимает на себя обязательства:  

2.1.1. Предоставлять Исполнителю предварительную информацию о количестве и 

марках заказываемого автотранспорта за 48 часов.  

2.1.2. Не позднее, чем за 24 часа предоставлять Исполнителю информацию о 

конкретных адресах подачи автотранспортных средств, времени начала и окончания 

обслуживания, маршруте следования, количестве перевозимых пассажиров и 

имеющегося при них багажа.  

2.1.3. Использовать выделенный автотранспорт в соответствии с заказанным 

маршрутом. Все изменения маршрута сверх лимита выделенного времени производятся 

по согласованию с руководством.  

2.1.4. Своевременно производить оплату за автотранспортные услуги в порядке, 

установленном в настоящем договоре 

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства:  

2.2.1. Осуществлять комплексное транспортное обслуживание клиентов.  

2.2.2. Направлять Заказчику в установленные места и сроки требуемое количество 

технически исправного автотранспорта.  

2.2.3. Не позднее, чем за 18 часов ставить Заказчика в известность обо всех 

затруднениях, которые могут возникнуть при исполнении конкретного заказа, для 

своевременного внесения необходимых корректировок.  

2.2.4. Обеспечивать безопасность перевозок пассажиров и нести ответственность за 

сохранность перевозимого багажа.  

2.2.5. Производить в кратчайшие сроки замену автотранспорта, сошедшего с линии по 

технической неисправности.  

2.2.6. В случае неисправности автотранспортного средства Исполнитель обязуется 

найти и предоставить транспорт аналогичной марки. 

2.2.7. В случае невозможности предоставления автотранспорта, Исполнитель обязан не 

позднее, чем за 2 суток проинформировать Заказчика о невозможности выполнения 

заказа и вернуть перечисленную сумму в полном объеме. 

2.2.8. В случае невыполнения заказа по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает 

сумму согласно данному договору. К случаям, когда вина Исполнителя отсутствует, 

относятся: опоздание водителя в результате ДТП, неблагоприятные погодные условия 

(природные катаклизмы), действия третьих лиц или иные форс-мажорные ситуации. 

 

3. Порядок расчетов. 

3.1. Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся по выставленному счету . 
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4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или не 

надлежащее исполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы.  

5. Порядок расторжения, изменения, прекращения и продления договора. 

5.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по 

соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 

месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Одностороннее 

расторжение договора допускается в случае:  

- Если у Заказчика отпадает потребность в услугах Исполнителя, он может 

направить письменное уведомление о расторжении настоящего договора;  

- Систематических нарушений одной из сторон принятых на себя обязательств.  

5.3. Сторона, выступающая инициатором расторжения договора, обязана предупредить 

об этом не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты завершения срока действия 

договора.  

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

момента взаиморасчета.  

7. Прочие условия. 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одной для каждой стороны.  

8. Реквизиты и подписи сторон.  
 
Исполнитель:  
 
ИП Завалин Дмитрий Анатольевич 

Адрес:  623300 Свердловская обл, 

г. Красноуфимск, ул. Октября, 19-58 

ИНН: 661900133257 

Р/С: 40802810200040000092  

в ОАО «УРАЛТРАНСБАНК» г. 

Екатеринбург 

к/с: 30101810200000000767                

БИК 046551767  

Заказчик: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества» 

Адрес:623300 г.Красноуфимск ул. Советская, д.17 

т.8(34394)5-06-95 

ИНН 6619006545 КПП 661901001 

Банк: Уральское ГУ Банка России по Свердловской 

области город Екатеринбург 

р/с 40701810165771176219  

л/с   30906170390 (для субсидий на выполнение 

муниц.  задания) 

         31906170390 (для субсидий на иные цели) 

         32906170390 (для деятельности приносящей 

доход) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                          ЗАКАЗЧИК:                                                                                          

_________________(ИП Завалин Д.А.)                                  _________ (Конышева А.И..) 
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