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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке въезда (выезда), парковки и стоянки 

автомобильного транспорта на территории Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с углубленным изучением иностранных 

языков  Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 №1167 «О неотложных 

мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»,  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации и 

порядка въезда (выезда), парковки и стоянки автомобильного транспорта на территории школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия паркования на территории 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 490 с углублѐнным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – ОООД).  

 

2. Организация и порядок въезда (выезда), парковки и стоянки автомобильного транспорта 

на территории школы. 

2.1.   Въезд (выезд) на территорию ОООД осуществляется со стороны Новочеркасского 

проспекта. 

2.2. Для автомобильного транспорта оперативных и специальных служб въезд (выезд) на 

территорию школы осуществляется беспрепятственно.  

2.3. Для автомобильного транспорта, задействованного ОООД для обеспечения 

административно-хозяйственной деятельности, въезд (выезд) на территорию ОООД 

осуществляется беспрепятственно.  

2.4.   Разрешается въезд (выезд)   на территории ОООД для личного транспорта работников 

ОООД только для разгрузки/выгрузки. 

2.5. Парковка  и  стоянка   на  территории  ОООД   личного транспорта  работников   ОООД 

запрещена. 

2.6. Для личного транспорта родителей въезд, парковка и стоянка  на территории ОООД 

запрещена, за исключением автотранспортных средств инвалидов.  

2.7. На территории ОООД запрещается: 

 осуществлять ремонт автотранспорта; 

 загромождать проезды и выезды с территории;  

 оставлять (парковать) автомобили при наличии утечки ГСМ;  

 пользоваться открытым огнем в качестве светового источника и для прогрева двигателя;  

 оставлять транспортное средство на территории школы в ночное время. 

2.8. В случае создания транспортным средством препятствий для движения других 

транспортных средств, такое транспортное средство может быть перемещено эвакуатором  на 

свободную территорию за пределы территории ОООД. 
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2.9. В дни проведения массовых мероприятий доступ транспортных средств на территорию 

ОООД запрещен. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается  

приказом директора ОООД. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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