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Положение

о порядке организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями Вавожского района (далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
между поселениями Вавожского района разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"", иными 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению 
безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав и законных 
интересов обучающихся и их родителей в части осуществления ежедневного подвоза к 
месту обучения и обратно, перевозки организованных групп детей для участия в массовых 
мероприятиях, повышения безопасности дорожного движения, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и регламентирует взаимодействие всех 
заинтересованных сторон.

1.3. Положение является обязательным для выполнения всеми образовательными 
учреждениями, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся до образовательной 
организации и обратно, а так же перевозки организованных групп детей для участия в 
массовых районных, республиканских мероприятиях.

1.4. Положение определяет порядок организации бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями на территории Вавожского района к 
местам проведения учебных занятий, туристско-экскурсионных, спортивных и иных 
культурно-массовых мероприятий, и обратно к местам проживания обучающихся (далее - 
подвоз обучающихся), регулирует взаимоотношения Администрации муниципального 
образования «Вавожский район» и общеобразовательных организаций Вавожского района 
по организации подвоза обучающихся.

1.5. Уполномоченным органом, осуществляющим мониторинг организации подвоза 
обучающихся Вавожского района является Управление народного образования 
муниципального образования «Вавожский район» (далее -  Управление образования).



2. Порядок организации и осуществления подвоза обучающихся

2.1. Регулярный подвоз обучающихся к образовательным организациям и обратно 
осуществляется по специальным школьным маршрутам, с определенной периодичностью, по 
расписанию, с посадкой и высадкой пассажиров на предусмотренных маршрутом остановках.

2.2. Схемы школьных маршрутов разрабатываются организациями балансодержателями 
специальных транспортных средств, согласовываются с подразделениями Госавтоинспекции, 
УНО Администрации Вавожского района.

2.3. Руководители образовательных организаций для обеспечения регулярного подвоза детей, 
осуществления разовых поездок организованных групп детей разрабатывают документы, 
предусмотренные частью 4 данного Положения.

2.4. Подвоз обучающихся осуществляется специальными транспортными средствами.

2.4.1. Специальными транспортными средствами являются автобусы, технически исправные, 
с года выпуска которых прошло не более 10 лет, соответствующие по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров (или организованных групп 
детей), оснащенные в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, зарегистрированные в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, прошедшие в 
установленном порядке ежегодный государственный технический осмотр.

2.4.2. Порядок постановки на учет, использования и списания автобусов для перевозки детей 
регламентируется Положением, утвержденным Постановлением Администрации Вавожского 
района от 26.03.2013 № 249.

2.5. Общеобразовательные организации не вправе без согласования с Управлением 
образования отменять назначенные рейсы или изменить их график, за исключением 
случаев, когда при возникновении не зависящих от перевозчика помех выполнение 
рейсов по графику невозможно:
- при неблагоприятных дорожных или погодно-климатических условиях, угрожающих 
безопасности подвоза обучающихся;
- при изменениях в расписании учебных занятий.

3. Полномочия Управления образования при организации подвоза обучающихся

3. Управление образования в рамках организации подвоза обучающихся:
3.1. Согласует схемы школьных маршрутов.
3.2. Участвует в работе межведомственной комиссии по обследованию школьных 
автобусных маршрутов в соответствии с Постановлением Администрации.
3.3. Принимает решение по предложению общеобразовательных организаций об отмене 
назначенных рейсов или изменении их графика, открытии дополнительных школьных 
автобусных маршрутов.
3.4. Осуществляет мониторинг деятельности образовательных учреждений по организации и 
осуществлению подвоза обучающихся в соответствие с действующим законодательством.
3.5. Предоставляет информацию о нарушениях, выявленных при осуществлении 
мониторинга деятельности по организации и осуществлению подвоза обучающихся, для 
принятия уполномоченными на то органами власти и управления мер к нарушителям.
3.6. Принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по 
вопросам организации подвоза обучающихся.



балансодержателя специального транспортного средства
4.1.Руководитель образовательной организации обязан:
4.1.1. Издать приказ на учебный год об организации подвоза с утверждением 
соответствующих документов:
- назначение ответственных лиц за организацию подвоза и обеспечение охраны труда, жизни 
и здоровья детей;
- утверждение списков обучающихся, подлежащих подвозу к месту обучения;
- утверждение списка сотрудников для сопровождения детей;
- о возложении ответственности за надлежащее состояние и работу спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГJ10HACC/GPS
4.1.2. Заключить договоры:
- на стоянку транспортного средства (при необходимости);
- на техническое обслуживание и ремонт автобусов;
- на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских освидетельствований 
водителей.
4.1.3. Обеспечить наличие документации:
- паспорт ТС;
- свидетельство о регистрации ТС;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС;
- диагностическая карта периодического технического осмотра ТС;
- копия водительского удостоверения и медицинской справки водителя;
- личная карточка водителя;
- копия удостоверения о проведении обучения установленным порядком лица, ответственного 
за безопасность дорожного движения, контрольного механика по выпуску транспортного 
средства на линию, диспетчера по выдаче путевых листов;
- инструкции по обеспечению безопасности дорожного движения, охране труда, жизни и 
здоровья.
4.1.4. Разработать и утвердить паспорт автобусного маршрута, содержащий информацию: о 
графике движения автобуса с местами остановок, схему маршрута с указанием линейных и 
дорожных сооружений, опасных участков, согласованную с ГИБДД, УНО Администрации 
Вавожского района, акт замера протяженности маршрута, характеристику дороги на 
маршруте.
4.1.5. Обеспечить наличие и своевременное заполнение журналов:
- регистрации проведения предрейсового инструктажа водителей;

регистрации проведения предрейсового и послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей;
- регистрации проведения предрейсового технического осмотра автобусов;
- регистрации участия водителей автобусов в дорожно-транспортных происшествиях
- регистрации нарушений правил дорожного движения водителем автобусов;
- учета выдачи путевых листов.
4.1.6. Обеспечить и контролировать:
- проведение предрейсового технического осмотра автобусов;
- проведение предрейсового медицинского осмотра водителей;
- своевременное проведение технического обслуживания автобусов;
- ежегодную организацию занятий по повышению профессионального мастерства водителей;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов труда и 
отдыха водителей;
- использование автобусов по целевому назначению.
4.1.7. Согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся условия 
организации подвоза обучающихся и их сопровождения, от места жительства до места

4. Права и обязанности руководителя образовательной организации -



остановки школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до места 
жительства при подвозе обучающихся.
4.1.8. Осуществлять работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 
обучающимися и сотрудниками.
4.1.9. Разработать и утвердить в установленном порядке локальный нормативный акт, 
содержащий требования к организации безопасных перевозок.
4.1.10. Предоставлять достоверную и своевременную информацию в Управление образования 
по организации подвоза обучающихся, в том числе по факту возникновения внештатных 
ситуаций незамедлительно.

4.2. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации вправе:
4.2.1. Входить в районную комиссию по безопасности дорожного движения;
4.2.2. Вносить предложения по улучшению работы организации перевозок обучающихся;
4.2.3. Вносить предложения об изменении графиков движения по школьным автобусным 
маршрутам, в том числе о необходимости открытия новых маршрутов.

6. Права и обязанности водителя, осуществляющего подвоз обучающихся
6.1. Водитель, осуществляющий подвоз обучающихся, обязан:
- осуществлять движение автобуса со скоростью не более 60 км/час, с включением 
ближнего света фар;
- соблюдать утвержденный график движения на маршруте;
- производить посадку и высадку обучающихся только в местах, специально отведенных 
для этого;
- не превышать номинальную вместимость транспортного средства;
- не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке пассажиров;
- трогаться только по окончании посадки и высадки пассажиров, с закрытыми дверями;
- не осуществлять движение задним ходом;
- не открывать двери транспортного средства во время движения;
- не курить, не отвлекаться во время движения;
- поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием внешнего вида 
транспортного средства;
- иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься 
деятельностью по осуществлению подвоза;
- проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр;

- проводить осмотр салона автобуса до и после организации подвоза.
6.2. Права водителя, осуществляющего подвоз обучающихся:
- соблюдать законодательство о труде и охране труда Российской Федерации;
- вносить предложения по улучшению качества организации подвоза обучающихся;
- требовать от пассажиров выполнения настоящего Положения, соблюдения чистоты и 
порядка в салоне.

7. Права и обязанности сопровождающего при осуществлении подвоза обучающихся
7.1. Сопровождающий обучающихся в период осуществления подвоза несет 
ответственность за безопасные условия жизни и здоровья детей в период следования 
транспортного средства по маршруту.
7.2. При осуществлении подвоза обучающихся сопровождающий обязан:
- находиться у двери транспортного средства;
- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;
- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
- проводить инструктаж с обучающимися по правилам поведения в автотранспорте, 
правилам дорожного движения;
- следить за тем, чтобы число обучающихся в салоне автобуса, осуществляющего 
подвоз, не превышало количества оборудованных для сидения мест;
- следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались закрытыми;



- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при подвозе 
обучающихся;
- по прибытии автобуса на остановку передать обучающихся родителям (законным 
представителям) либо при наличии заявления родителей (законных 
представителей) разрешить обучающимся самостоятельно следовать от 
остановки автобуса до места жительства.
7.3. Сопровождающий детей, для которых организован подвоз, имеет право:
- вносить предложения по улучшению качества организации подвоза обучающихся;
- требовать от водителя и обучающихся выполнения настоящего Положения.

8. Права и обязанности пассажиров
8.1. Пассажирами транспортного средства являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций и лица, их сопровождающие.
8.2. Пассажиры обязаны:

- соблюдать правила дорожного движения и технику безопасности при осуществлении 
подвоза обучающихся;

- соблюдать в салоне транспортного средства чистоту и порядок;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства;
8.3. Пассажиру запрещается:

- отвлекать водителя во время движения;
- при движении автобуса громко разговаривать (кричать, шуметь);
- покидать свое посадочное место без разрешения сопровождающего.


