
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ № 2» 

 ____________О.Л.Картышова 

«_____» _____________ 2017г. 

Г Р А Ф И К 

движения автобуса по маршруту 
г. Топки МБОУ «СОШ №2» - д. Цыпино – д. Малый Корчуган  -, - МБОУ «СОШ№2 

Понедельник  

1 рейс        II рейс 

07.00 –Отправление из г. Топки                                                      08.05 -  отправление из г.Топки 

07.25 – прибытие в д. Цыпино, посадка учащихся                        08.15 – прибытие д. М. Корчуган, посадка                                             

07.30 – отправление из д. Цыпино                                                            учащихся  

07.45 – прибытие д. М. Корчуган, посадка учащихся                   08.20 – отправление из д. М. Корчуган 

07.50 – отправление из д. М. Корчуган                                           08.30 – прибытие  МБОУ «СОШ№2», высадка  

08.00– прибытие в  МБОУ «СОШ№2», высадка учащихся                     учащихся 

Отправление обратно как во вторник-пятницу. 

Вторник- пятница 

I рейс 

06.30 -  отправление из г.Топки 

06.55 – прибытие в д. Цыпино, посадка учащихся 

07.00 – отправление из д. Цыпино 

07.15 – прибытие д. М. Корчуган, посадка учащихся 

07.20 – отправление из д. М. Корчуган 

07.30 – прибытие  МБОУ «СОШ№2», высадка учащихся 

II рейс 

07.35 -  отправление из г.Топки, МБОУ «СОШ№2» 

07 45– прибытие д.М. Корчуган, посадка учащихся 

07.50– отправление из д. М. Корчуган 

08.00 – прибытие в г. Топки, МБОУ «СОШ №2» 

I рейс (обратно) 

1300 –  посадка учащихся, отправление из г. Топки 

1310  -  прибытие в д. М.Корчуган, высадка учащихся 

13.15 -  отправление из д. М.Корчуган,  

13.30  -  прибытие 

II рейс (обратно) 

13 55 –  посадка учащихся,  

14 00   -отправление из г. Топки 

14.10 – прибытие в д. М.Корчуган 

14.15 – оправление из д. М.Корчуган1 

14.40 – прибытие в д.  Цыпино 

14.45-отправление из д. Цыпино 

15.10-прибытие в г. Топки 

Суббота 

I рейс                                                                                                  II рейс 

06.30 -  отправление из г.Топки                                                         07.35 -  отправление из г.Топки,                                             

06.55 – прибытие в д. Цыпино, посадка учащихся                          07 45– прибытие д. М. Корчуган, посадка  

07.00 – отправление из д. Цыпино                                                               учащихся  

07.15 – прибытие д. М. Корчуган, посадка учащихся                     07.50– отправление из д. М. Корчуган 

07.20 – отправление из д. М. Корчуган                                            08.00 – прибытие в г. Топки, МБОУ 

07.30 – прибытие  МБОУ «СОШ№2», высадка учащихся                        СОШ№2» высадка учащихся  

I рейс (обратно) 

11 15 – посадка, отправление  из г. Топки  

11.25 - прибытие д. М.Корчуган, высадка учащихся 

11.30 -  отправление из д. М.Корчуган 

11 40- прибытие в г. Топки 

II рейс (обратно) 

1200 – посадка, отправление из г. Топки   

1210  -  прибытие в д. М.Корчуган, высадка учащихся   

1215 – отправление из М.Корчугана  

1230 – прибытие в д. Цыпино, высадка учащихся 

12.35 – отправление из д. Цыпино 

13.00 – прибытие в г. Топки 



 


