
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации перевозок обучающихся   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Татановская средняя общеобразовательная школа» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность 

должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и 

перевозку детей.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным Законом  от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020г 

№1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

 Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

колѐсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011); 

 Правилами дорожного движения РФ, утв. постановлением 

Правительства РФ от23.10.1993г № 1090; 

 Требованиями к использованию школьного автобуса, установленные 

ГОСТом Р51160-98;  

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г №28. 

Компетенция и ответственность подведомственных образовательных 

учреждений в части материально-технического обеспечения организации 

школьных перевозок определяются Законом РФ «Об образовании» и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. К школьным перевозкам учащихся автобусным транспортом 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.  

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению  на 

заседании управляющего совета:  

(Протокол  № 3   от 28.12.2020г. )  

 

Утверждено:           О.П. Илларионова 

(Приказ № 15/1 от 12.01.2021г.) 

 



II. Основные требования по организации перевозок детей 

2.1. Образовательное учреждение, имеющее собственный автобус, обязано 

соблюдать требования всех нормативных правовых актов, регламентирующих 

обеспечение безопасности перевозок. 

2.2. Подвоз осуществляется в пределах поселения на расстояние, 

превышающее 1 км от места проживания учащегося до учреждения образования 

(согласно СанПин 2.4.3648-20 п.2 пп.2.1.2. утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28). 

2.3. Обязательными условиями для осуществления подвоза обучающихся 

являются:  

 соответствующее техническое состояние транспортного средства;  

 обеспечение профессиональной надежности водителей;  

 проведение предрейсовых технических осмотров;  

 наличие графика движения ТС, утверждѐнного руководителем 

учреждения; 

 наличие паспорта и схемы маршрута с указанием опасных участков; 

 проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей с отметкой в путевом листе; 

 разработанных инструкций по обеспечению безопасности подвоза 

обучающихся для водителей, сопровождающего, обучающихся. 

2.4. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие на дату 

начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя 

ТС категории «D» и не менее одного года из последних двух лет.   

Не привлекавшийся в течение одного года до начала перевозки группы 

детей к административной ответственности в виде лишения права управления ТС 

или административного ареста за административные правонарушения в области 

дорожного движения. 

2.5. Перевозка организованных групп детей осуществляется при 

обязательном сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное 

средство взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более 

двадцати – двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающий проходит 

специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый ответственным за 

БДД. 

2.6. Транспортные средства, осуществляющие подвоз обучающихся, 

должны быть 

 технически исправны; 

 зарегистрированы в органах государственной автомобильной 

инспекции; 

 пройти в установленном порядке государственный технический 

осмотр; 

 иметь лицензионную карточку установленного образца; 



 иметь левостороннее расположение рулевого управления и 

правосторонние двери, обеспечивающие удобную посадку и высадку пассажиров. 

2.7. Автобус должен быть оборудован: 

 двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух 

литров каждый (один – 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 1.21 «Дети», 

которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса; 

 двумя противооткатными упорами; 

 знаком аварийной остановки; 

 двумя медицинскими аптечками. 

2.8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой 

перевозки детей. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти 

проверку технического состояния соответствия экипировки требованиям, 

установленным Правилами дорожного движения. 

2.9. В случае если перевозка осуществляется 3-мя автобусами и более, перед 

началом осуществления такой перевозки подаѐтся заявка на сопровождение 

автобусов патрульным автомобилем подразделения Госавтоинспекции. 

2.10. Перед выполнением перевозок организованных групп обучающихся 

руководитель организации или должностное лицо организации, ответственные за 

обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечивают подачу 

уведомления об организованной перевозке группы детей не позднее 48 часов до 

начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 

перевозок в городском и пригородном сообщениях. 

2.11. Если согласно графику движения время следования автобуса при 

организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав указанной 

группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет 

2.12. Если для организованной перевозки группы детей используется 2 

автобуса и более, организатор перевозки назначает старшего ответственного за 

организованную перевозку группы детей, который осуществляет координацию 

действий водителей данных автобусов и ответственных по данным автобусам. 

2.13. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после 

первых трех часов непрерывного управления автомобилем предоставление 

водителю специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути 

продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой 

продолжительностью предусматриваются не более чем через каждые два часа. В 

том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со 

временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв 

не предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они 

меняются не реже чем через три часа. 

 



III. Требования по выполнению перевозок 

3.1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь 

продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а 

также пройти инструктаж.  

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 

завершения организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 

пункта назначения, определѐнного графиком движения, или до места ночлега) при 

незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а 

также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании 

правовых актов высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки 

не должно превышать 100 километров.  

3.2. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным 

ближним светом фар. 3.3.Перевозка детей запрещается, когда дорожные или 

метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки. 

3.4. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна 

превышать 60 км/час. 

3.5. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить 

только на специальных площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги, 

чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

3.6. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать 

помех для движения других транспортных  средств, включить аварийную 

сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности – выставить позади 

автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса 

в населенном пункте и 30 метров – вне населенного пункта. Первым из автобуса 

выходит старший, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой 

детей. 

3.7. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и др. водитель автобуса обязан 

незамедлительно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский 

пункт (ФАП, больница) для оказания ребенку квалифицированной медицинской 

помощи. 

3.8. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/час; 

- изменять маршрут следования; 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 

багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса 

находятся дети; 



- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса; 

- выходить из салона автобуса  при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом. 

3.9.В пути водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, 

плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим 

транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать 

меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

3.10.По прибытию к пункту высадки детей из автобуса водитель должен 

осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей 

передать их сопровождающему. 

3.11.При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации 

дорожного движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, паромных 

переправ, их обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, 

водитель обязан сообщить руководителю образовательного учреждения. 

 

IV.Обязанности руководителя образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности дорожного движения при организации перевозок учащихся 

школьным автобусом. 

4.1 Нести персональную ответственность за организацию перевозки 

учащихся; 

4.2 Открывать автобусные маршруты школьных перевозок в соответствии 

с установленным порядком; 

4.3 Составлять и утверждать расписание движения автобуса по маршруту; 

4.4 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); 

4.5 Обеспечивать ежедневную проверку технического состояния 

школьного автобуса, медицинский осмотр водителей, осуществляющих подвоз 

учащихся; 

4.6 Обеспечивать содержание транспортного средства в технически 

исправном и надлежащем санитарном состоянии;  

4.7 Обеспечивать проведение государственного технического осмотра, 

технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством РФ; 

4.8 Обеспечивать водителей автобусов необходимой оперативной 

информацией и информацией об особенностях подвоза обучающихся; 

4.9 В кабине у водителя или рядом с ней разместить график движения по 

маршруту;  

4.10 Обеспечивать выполнение требований к количеству пассажиров, не 

превышающих вместимости транспортного средства; 



4.11 Соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также 

Правила по охране труда в ТС. 

4.12 Утверждать список учащихся, пользующихся школьными 

перевозками с указанием их анкетных данных, местожительства и наименований 

автобусных остановок, на которых они садятся; 

4.13 Обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников школы 

(при необходимости) и их инструктаж по вопросам безопасности движения и 

правилам оказания первой медицинской помощи; 

4.14 Обеспечивать проведение инструктажа с учащимися по правилам 

поведения в автобусе (в начале каждой четверти); 

4.15 Обеспечивать повышение квалификации водителей, осуществляющих 

организованные перевозки групп детей. 

 

V.Обязанности сопровождающих 
5.1. Обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список 

учащихся, подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных 

мероприятий) в образовательном учреждении; 

5.2. Производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

5.3. Не допускать нахождения в автобусе посторонних лиц; 

5.4. Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок; 

5.5. При прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 

передает учащихся их родителям (законным представителям) либо, при наличии 

заявления или согласия родителей (законных представителей) разрешает 

учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места 

жительства. 

VI. Права и обязанности водителя. 

Права водителя: 

6.1. Требовать предоставления технически исправленного транспортного 

средства; 

6.2. Соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также 

Правила по охране труда на автотранспорте;  

6.3. Требовать от пассажиров выполнения настоящего Положения, 

соблюдения чистоты и порядка в салоне. 

Водитель обязан: 

6.4. Осуществлять движение автобуса со скоростью не более 60 км/час с 

включением ближнего света фар; 

6.5. Соблюдать утвержденный график движения на маршруте; 

6.6. Производить посадку и высадку обучающихся только в специально 

определѐнных местах;  

6.7. Не превышать номинальную вместимость транспортного средства; 

6.8. Трогаться только по окончании посадки и высадки пассажиров с 

закрытыми дверьми; 



6.9. Не осуществлять движение задним ходом; 

6.10. Не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке пассажиров, 

не курить во время движения и не пользоваться сотовым телефоном; 

6.11. Поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием 

внешнего вида транспортного средства; 

6.13. Иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься 

этой деятельностью и предъявлять их по первому требованию работников 

полиции, налоговых служб, местного отделения Российской транспортной 

инспекции; 

6.14. Проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр; 

6.15. Водители не вправе без уведомления ответственного за подвоз 

обучающихся отменить назначенные на маршруте рейсы или изменить 

расписание. 

 

VII. Права и обязанности пассажиров. 

Пассажирами транспортного средства, осуществляющего подвоз 

обучающихся, являются учащиеся ОО, лица, их сопровождающие (далее 

сопровождающие), проживающие на территории данного сельского поселения 

(исходя из вместимости транспортного средства). 

Пассажиры обязаны: 

 соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок;  

 посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства.  

Ответственность за вред, причиненный имуществу владельца транспортного 

средства, возмещается в порядке, предусмотренном главой 59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Пассажирам запрещается: 

 отвлекать водителя во время движения; 

 при движении автобуса покидать свое посадочное место без 

разрешения сопровождающего; 

 открывать окна и двери транспортного средства во время движения; 

 

VIII. Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьных 

автобусов. 

 Страховой полис о страховании автобуса; 

 Паспорт транспортного средства; 

 Медицинская справка водителя; 

 Удостоверение профессиональной компетенции контролѐра или др. 

лица, прошедшего обучение по программе «Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным транспортом Российской Федерации». 

Ксерокопии:  



 диплома механика (или лица, ответственного за предрейсовый 

технический осмотр); 

 свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского 

удостоверения; 

 схема школьного маршрута, согласованного с соответствующими 

ведомствами; 

 список учащихся, подлежащих перевозке к школе (утвержденный 

приказом директора по ОО); список ответственных лиц за безопасность при 

перевозках (утвержденный приказом директора по ОО); 

 графики движения автобуса (утверждены директором ОО); 

 путевые листы. 


