
 

 

 

 

 
Положение об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся  

МКОУ «Артемовская СОШ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29  

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  

законом «О безопасности дорожного движения», Положением об обеспечении  

безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства  

транспорта  Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 2  (с изменениями, внесенными  

приказом Министерства транспорта от 18 июля 2000г. № 75), Положением об  

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях,  

организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, утвержденным приказом  

Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 1995г. № 27, а также иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.  

1.2. Организация перевозок детей школьными автобусами осуществляется в соответствии  

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению 

безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами.  

1.3. По своему назначению автобус, специально предназначенный для перевозки детей  

(далее автобус), относится к специальным транспортным средствам, используемым для  

доставки учащихся образовательных учреждений на учебные занятия и внеклассные 

мероприятия.  

1.4. Автобус должен соответствовать требованиям  ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для  

перевозки детей. Технические требования», введенного в действие с 01.01.1999.  

1.5.Автобус работает на специальных школьных маршрутах, которые разрабатываются 

образовательными учреждениями, согласовываются с органом  Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Бодайбинского района и утверждаются учредителем. 

 

2. Контроль использования школьного автобуса 

2.1. Контроль надлежащих условий эксплуатации и целевого использования школьного 

автобуса осуществляет управление образования администрации г. Бодайбо и района 

2.2. Контроль технического состояния автобуса и выполнения требований безопасности 

перевозок осуществляет организация, оказывающая данную услугу. 

 

3. Условия эксплуатации и обслуживания автобуса 

3.1. Руководитель образовательного учреждения (ОУ): 

3.1.1.Ежегодно уточняет школьные маршруты и график движения автобуса, утверждает и 

согласовывает их в соответствии с требованиями. 

3.1.2. Утверждает графики выездов детей во внеурочное время приказом, предоставляет их 

перевозчику. 

3.1.3.Издает локальные акты по утверждению: маршрута автобуса, графика движения 

автобуса, ответственного за подвоз обучающихся, сопровождающего во время движения 

автобуса, списков обучающихся, подвозимых к ОУ. 

3.1.4. Несет персональную ответственность за организацию подвоза обучающихся. 

 

4. Основные требования по обеспечению безопасности специальных перевозок детей в 

школьном автобусе. 

4.1. Перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека, определенного 

приказом общеобразовательного учреждения и прошедшего соответствующий инструктаж 

по охране труда. 
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4.2. Перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным ближним светом фар; 

скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и 

других условий, но при этом не должна превышать 60 километров в час. 

4.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

4.4. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом. 

4.5. Для детей, пользующихся автобусом, в образовательных учреждениях организуются 

специальные занятия по правилам поведения в транспорте.  

4.6. Для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса, инженер 

по охране труда образовательного учреждения проводит  инструктажи, о чем делаются 

отметки в журналах регистрации проведения инструктажа по технике безопасности. 

 

5. Обязанности сопровождающих лиц 

5.1. Перед поездкой сопровождающие в организации – инициаторе перевозки проходят 

инструктаж по безопасности перевозки детей, отметки о котором заносятся в книгу учета 

инструктажей. 

5.2. Во время движения автобуса первый сопровождающий должен находиться на передней 

площадке салона, второй сопровождающий непосредственно в салоне.  

5.3. Посадка и высадка детей производится после полной остановки автобуса под 

руководством сопровождающих. 

5.4. При высадке один из сопровождающих выходит первым и направляет детей вправо по 

ходу движения за пределы проезжей части, второй контролирует выход из салона. 

5.5. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

- обеспечить посадку в школьный автобус учащихся по списку, утвержденному приказом по 

школе, количество детей не должно превышать число посадочных мест, окна с левой 

стороны должны быть закрыты, после этого подать команду на закрытие дверей; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке учащихся; 

- не допускать в салоне автобуса присутствия посторонних лиц; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок, не допускать хождение во время движения и вставания 

с мест; 

- по прибытии школьного автобуса на остановку, передать учащихся их родителям 

(законным представителям) или, при наличии заявления родителей (законных 

представителей), разрешить учащимся самостоятельно следовать от остановки до места 

жительства; 

- сообщать незамедлительно руководителю ОУ о нарушениях и чрезвычайных 

происшествиях; 

- знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне автобуса, о спасательных мерах 

при авариях, уметь пользоваться ими. 

 

6. Обязанности руководителя учреждения, оказывающего транспортные услуги. 

6.1. Выполняет все условия договора, заключенного с ОУ, на оказание транспортных услуг. 

Выполняет все условия эксплуатации автобусов в соответствии с законодательством и 

нормативными требованиями. 

6.2. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, запрещается: 

- Выпускать на линию транспортные средства, имеющие технические неисправности. 

- Допускать к управлению транспортными средствами водителей, отстраненных по 

результатам медицинского осмотра. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьных  

автобусов  

1. Лицензия .  

2. Страховой полис о страховании автобуса.  

3. Паспорт транспортного средства.  

4. Медицинская справка водителя.  

5. Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителей.  

6. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту  

автотранспорта.  

7. Удостоверение профессиональной компетенции механика или др. лица,  

прошедшего обучение по программе"Квалификационная подготовка по организации  

перевозок автомобильным транспортом Российской Федерации".  

8. Светокопии: техталона и лицензионной карточки автобуса, водительского 

удостоверения.  

9. Схема школьного маршрута, согласованного с ГИБДД.  

10. Список обучающихся, подлежащих перевозке к школе.  

11. Список ответственных лиц за безопасность при перевозках.  

12. Наличие приказов:  

а) об организации подвоза;  

б) о назначении ответственного лица за безопасность дорожного движения во время 

движения;  

в) о назначении ответственного лица по школе за организацию перевозок;  

г) о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителя.  

13. Журналы:  

а) регистрации инструктажа на рабочем месте;  

б) регистрации вводного инструктажа;  

в) регистрации инструктажа по технике безопасности дорожного движения;  

г) учета выдачи путевых листов;  

д) регистрации ДТП.  

14. Графики движения автобуса.  

15. Схемы опасных участков маршрута.  

16. Путевые листы.  

 

 

 


