
                                                                          Утверждено  

                                                                Приказ Управления образования 

                                                                                 Администрации МО   «Киясовский район»                                                                                                                                         

                                                                                  от 11.01. 2018 г. №  2 

 

 

 

положение 

об организации  бесплатной перевозки обучающихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных организациях  

на территории  МО «Киясовский район» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение по организации школьных перевозок обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций, проживающих в сельской 

местности на территории МО «Киясовский район», определяет основные требования к 

организации школьных перевозок, использованию школьного автобуса, повышению 

безопасности дорожного движения  и обеспечению прав, законных интересов 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) при 

осуществлении школьных автобусных перевозок, а также обязанности и ответственность 

должностных лиц и водителей школьных автобусов, осуществляющих организацию и 

перевозку обучающихся школьными автобусами.  

К школьным перевозкам относятся: доставка обучающихся и воспитанников в 

образовательные организации, развоз обучающихся и воспитанников по окончании 

занятий, организованных  мероприятий,  перевозки групп обучающихся, воспитанников и 

педагогических коллективов при организации туристско-экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»; Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 

(ред. 04.10.2013 г.) «О Правилах дорожного движения», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Правила организованной перевозки 

группы детей автобусами», а также иными нормативно-правовыми актами. 

3. Образовательные организации, не обладающие необходимой производственно-

технической, кадровой и нормативно-методической базой, не позволяющей обеспечить 

безопасность дорожного движения при осуществлении школьных и организованных 

перевозок, заключают договоры с предприятиями и организациями, обладающими 

необходимой базой и имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов 

деятельности. 

Образовательные организации, обладающие необходимой производственно-

технической и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность 

дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, организуют школьные 

перевозки самостоятельно. 



4. Автобусы, находящиеся в оперативном  управлении  образовательных 

организаций МО «Киясовский район», подлежат использованию исключительно в целях 

осуществления школьных перевозок и организованных перевозок участников 

образовательных отношений. 

 

II. Обязанности руководителя образовательной организации по обеспечению 

безопасности дорожного движения при организации школьных перевозок 

 

5. Руководитель образовательной организации при организации школьных перевозок 

обязан обеспечить: 

- составление на каждый школьный автобусный маршрут паспорт и схему 

школьного автобусного маршрута, с указанием опасных участков и особенностей 

дорожных условий, улично-дорожной сети населенных пунктов; 

- согласование паспорта школьного автобусного маршрута со всеми 

заинтересованными лицами; 

- осуществление специальных перевозок обучающихся и воспитанников в светлое 

время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми фонарями со 

скоростью не более 60 км/ч; 

- соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих школьные 

перевозки требованиям, закрепленными действующими нормативно-правовыми актами 

РФ; 

- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; 

- повышение квалификации водителей, осуществляющих школьные перевозки; 

- проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания и 

ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены действующими нормативными 

правовыми актами; 

- прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных действующими 

правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями; 

- стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, возможность 

технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу; 

- получение водителями автобусов необходимых оперативных данных и 

информации об особенностях школьных перевозок; 

- осуществление иных полномочий и соблюдение требований, предусмотренных 

действующими нормативными правовыми актами РФ; 

- в соответствии с установленным порядком открытие  автобусных маршрутов 

школьных перевозок; 

- согласовывать с родителями (законными представителями) обучающихся  условия 

организации школьных перевозок и сопровождения детей, в том числе от места 

жительства до места конечной остановки школьного автобуса и от места конечной 

остановки школьного автобуса до места жительства при перевозке обучающихся по 

окончании занятий (организованных мероприятий); 

- утверждать список обучающихся, пользующихся школьными перевозками, с 

указанием их местожительства и наименований автобусных остановок, на которых они 

садятся; 



- назначать ответственных за сопровождение из числа работников образовательного 

учреждения и обеспечивать их инструктаж по вопросам безопасности движения, правилам 

оказания первой медицинской помощи; 

- заключать договоры с соответствующими организациями, имеющими лицензию на 

право деятельности на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей, техническому обслуживанию школьного транспорта; 

- своевременно проводить обучение ответственных за безопасные перевозки и 

сопровождающих во время следования в пути; 

- обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных действующим 

законодательством и иными нормативными актами; 

- разрабатывать и утверждать для всех работников, деятельность которых влияет на 

обеспечение безопасности дорожного движения, должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, и осуществлять контроль за их исполнением; 

- не допускать использование школьных автобусов не по назначению 

 

III. Обязанности сопровождающих 

 

6. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

- обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список обучающихся и 

воспитанников, подлежащих перевозке до и после окончания занятий (организованных 

мероприятий) в образовательных организациях всех видов; 

- производить учет обучающихся при посадке в автобус и высадке из автобуса: 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок; 

- следить за тем, чтобы во время движения школьного автобуса обучающиеся без 

разрешения сопровождающих не покидали свои посадочные места, не ходили по салону, 

не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никакие устройства в 

салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, были 

пристегнуты ремнями безопасности; 

- в процессе осуществления школьных перевозок находиться на безопасном 

расстоянии от двери школьного автобуса; 

- по прибытии школьного автобуса на остановку передать обучающихся, 

воспитанников их родителям (законным представителям) либо, при наличии заявлений 

родителей (законных представителей), разрешить обучающимся самостоятельно 

следовать от остановки школьного автобуса до места жительства. 

 

IV. Обязанности водителей при осуществлении школьных автобусных 

перевозок 

 

7. К управлению школьными автобусами, осуществляющими перевозки 

обучающихся, допускаются водители, имеющие удостоверение на право управления 

транспортными средствами категории «Д» и непрерывный стаж работы в качестве 

водителя автобуса не менее одного года: 



- не имевшие в течение последнего года грубых нарушений Правил дорожного 

движения; 

- не имевшие случаев отстранения от управления автотранспортным средством по 

причине алкогольного или иного опьянения. 

8. Водители, не прошедшие медицинское освидетельствование в установленные 

сроки, отстраняются от управления школьными автобусами до момента прохождения 

медицинского освидетельствования. 

9. Водителю запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/ч; 

- останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьного 

маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки; 

- перевозить в салоне школьного автобуса, в котором находятся обучающиеся, 

любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей обучающихся; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего 

школьного автобуса; 

- осуществлять посадку и высадку обучающихся до полной остановки школьного 

автобуса, без постановки автобуса на стояночный тормоз; 

- во время движения отвлекаться от управления школьным автобусом (принимать 

пищу, разговаривать, курить, включать в кабине громкую музыку); 

- покидать свое место или оставлять школьный автобус, если не предприняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение школьного автобуса или использование его в 

отсутствие водителя. 

10. 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 обучающихся осмотреть салон школьного автобуса, при 

обнаружении личных вещей обучающихся передать их сопровождающему; 

- прекратить дальнейшее движение при возникновении технических неисправностей, 

угрожающих безопасности движения; при ухудшении состояния своего здоровья; при 

изменении дорожных и погодных условий; 

- при вынужденной остановке школьного автобуса, вызванной технической 

неисправностью, остановить школьный автобус так, чтобы не создавать помех для 

движения другим транспортным средствам, включить аварийную  сигнализацию и 

выставить позади школьного автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 

15 метров от школьного автобуса – в населенном пункте  и 30 метров – вне населенного 

пункта, принять меры, по выводу обучающихся в безопасное место. 

- в случае получения обучающимися в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и прочего ухудшения состояния 

здоровья немедленно принять меры по его доставке в ближайший медицинский пункт 

(организацию, больницу) для оказания квалифицированной медицинской помощи. 

 

 

 



V. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные 

перевозки 

 

11. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в 

установленном законодательством РФ порядке  ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и воспитанников образовательной организации, перевозимых автобусом, а 

также за нарушение их прав и свобод. 

 

 


