
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2014 130
От №

р.п. Мокроус

Об утверждении положения об организации 
специальных (школьных) перевозок учащихся 
Фёдоровского района

В целях обеспечения доступности основного общего и среднего общего 
образования в Фёдоровском муниципальном районе администрация 
Федоровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об организации специальных (школьных) 
перевозок учащихся муниципальных образовательных учреждений 
Федоровского муниципального района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Фёдоровского муниципального района 
Е.Г. Борисову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Фёдоровского 
муниципального района.

Глава администрации 
Федоровского муниципального р; А.В. Горбатов



Приложение 
к постановлению 
№ 130 от 15.09.2014

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации специальных (школьных) перевозок учащихся 

образовательных учреждений Федоровского муниципального района 

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации специальных 
(школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений 
Федоровского муниципального района определяют основные требования по 
повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных 
интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при 
осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным транспортом 
(далее -  школьные перевозки).

1.2. К школьным перевозкам относятся:
- доставка учащихся в образовательные учреждения;
- развоз учащихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
-специальные перевозки групп учащихся при организации туристско -

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 
мероприятий.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, ст. 
40, Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 
г. № 196- ФЗ, Правилами дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.10.93 № 1090, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
групп детей автобусами», а также иными правовыми актами Российской 
Федерации.

2. Автобусы для перевозки детей. Технические требования

2.1. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования». Автобус должен быть 
укомплектован:

- двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых должен 
размещаться в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса;

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой 
красного цвета (сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 
стороны квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 ПДД



«Дети», которые должны быть установлены впереди и сзади автобуса;
- медицинской аптечкой (автомобильной) первой помощи, а автобусы 

категории М3 (максимальная масса которых превышает 5 т) классов II и III 
должны быть укомплектованы тремя медицинскими аптечками;

- не менее чем двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27;
- специальной одеждой для водителя - светоотражающим жилетом;
- контролирующей аппаратурой - ГЛОНАС/ Тахограф (с 1 июля 

2015 года).
При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние вышеуказанной комплектации автобуса.
Выпуск на линию автобуса без проведения контроля технического 

состояния категорически запрещен.
2.2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж 
работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 
1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года административному 
наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо 
административного ареста за совершение административного правонарушения 
в области дорожного движения.

2.3. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для 
организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования 
согласно графику движения более 4 часов не допускается.

2.4. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а 
также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до 
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при 
задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 
превышать 50 километров.

2.5. При организованной перевозке группы детей в междугородном 
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 
согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
сопровождение такой группы детей медицинским работником.

2.6. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или 
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 
договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению 
родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского



работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее 
подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем 
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).

2.7. R случае если для осуществления организованной перевозки группы 
детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку 
группы детей и координацию действий водителей и ответственных по 
автобусам, осуществляющим такую перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее 
чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.

2.8. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 
перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.

2.9. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 
движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением.

3. Обеспечение безопасных дорожных условий 
на маршрутах школьных перевозок

Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных 
сооружений, железнодорожных переездов, по которым проходят школьные 
автобусные маршруты, площадок для посадки и высадки детей, их инженерное 
оборудование, порядок их ремонта и содержания должны удовлетворять 
требованиям безопасности движения, установленным Государственными 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 
техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, 
другими нормативными документами.

4.0бязанности руководителя образовательного учреждения, 
осуществляющего школьные перевозки по обеспечению безопасности 

дорожного движения при организации перевозок

Руководитель образовательного учреждения при организации 
школьных перевозок обязан:

- открывать в соответствии с установленным порядком автобусные



маршруты школьных перевозок;
составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных 

школьных перевозок ‘его паспорт и схему, а также расписание движения по 
маршруту;

- согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся 
условия организации школьных перевозок и сопровождения детей, в том числе 
от места жительства до места остановки школьного автобуса и от места 
остановки школьного автобуса до места жительства при перевозке учащихся 
по окончании занятий (организованных мероприятий);

- утверждать список учащихся, пользующихся школьными перевозками 
с указанием их анкетных данных, местожительства и наименований автобусных 
остановок, на которых они садятся;

обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников 
образовательного учреждения или родителей (законных представителей) 
учащихся (далее -  сопровождающие) и их инструктаж по вопросам 
безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи;

- осуществлять школьные перевозки с включенным ближним светом фар 
со скоростью движения не более 60 км/ч;

обеспечивать соответствие квалификации водителей автобусов, 
осуществляющих школьные перевозки , требованиям, закрепленным
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

организовывать проведение предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей автобусов;

обеспечивать повышение квалификации водителей, 
осуществляющих школьные перевозки;

- осуществлять проведение государственного технического осмотра, 
технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые 
определены действующими нормативными правовыми актами;

- прекращать автобусное движение в случаях, предусмотренных 
действующими правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями;

- обеспечивать стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его 
сохранность, возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его 
к рейсу;

осуществлять получение водителями автобусов необходимых 
оперативных данных и информации об особенностях школьных перевозок;

- Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном 
порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями 
подразделения Госавтоинспекции.

- обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных 
действующим законодательством и иными нормативными актами.



5.0бязанностп сопровождающих

5.1.Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 
обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список учащихся, 
подлежащих перевозке;

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
- следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали 

со своих мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с 
полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не открывали 
окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями 
безопасности;

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок;
- в процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери 

автобуса.
5.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 

передает учащихся их родителям (законным представителям) либо при наличии 
заявления родителей (законных представителей) разрешает учащимся 
самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места 
жительства.

5.3.Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 
является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя 
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.

6. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок
6.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса 

учащиеся должны занимать только отведенные им при первичной посадке в 
автобус места, быть пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с 
места на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без 
разрешения сопровождающего запрещается.

6.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 
ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.

6.3.Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
6.4.Водителю запрещается: следовать со скоростью более 60 км/ч; 

изменять маршрут следования;
останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьного 

маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки;
перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 

багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса;
осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки



автобуса, без включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на 
стояночный тормоз;

в местах посадки и высадки учащихся запрещается движение задним 
ходом;

во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, 
принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку);

покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не 
предприняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного 
средства или использование его в отсутствие водителя.

В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного 
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди 
идущего автотранспортного средства, без необходимости резко не тормозить, 
принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей 
обстановке.

После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 
автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 
сопровождающему.

7. Ответственность лиц, организующих и (или) 
осуществляющих школьные перевозки

Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за жизнь и здоровье учащихся образовательного учреждения, 
перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.

Верно: управляющий деламй


