
Утверждено 

Приказом МОУ Пижемская СОШ  

от 30 декабря 2016 года № 187-од 

 

Положение 

 об организации перевозок обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя школа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя школа» 

(далее – Положение) определяет основные требования к организации  

перевозок, использованию школьного автобуса, повышению безопасности 

дорожного движения, по обеспечению прав и законных интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Пижемская средняя школа» 

 , а также обязанности и ответственность должностных лиц и водителей автобусов, 

осуществляющих организацию и перевозку обучающихся автобусом. 

1.2. Положение определяет основные мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов обучающихся и их 

родителей при осуществлении перевозок обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя школа» автобусным 

транспортом, находящимся на законных основаниях у образовательной организации 

и использующемся для собственных нужд, соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.3. Перевозки обучающихся – регулярная, осуществляемая в течение 

учебного года доставка обучающихся, проживающих в сельской местности, к 

муниципальному общеобразовательному учреждению и развоз обучающихся по 

окончании занятий, а также организованные перевозки групп обучающихся при 

организации туристско- экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных 

культурно-массовых мероприятий. 

Перевозки обучающихся не относится к перевозкам общего пользования. 

1.4. Уполномоченным органом по организации перевозки обучающихся 

является отдел образования  администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области. 
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1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения при осуществлении 

перевозок обучающихся: 

- владельцем транспортного средства (общеобразовательным учреждением, 

лицами, эксплуатирующими транспортные средства); 

- водителями транспортных средств; 

- пассажирами; 

- должностными лицами, осуществляющими контроль за перевозочной 

деятельностью и состоянием подвижного состава. 

1.6. Перевозки обучающихся могут осуществляться: 

- муниципальным пассажирским транспортом; 

- коммерческим пассажирским транспортом на основании договоров 

перевозки обучающихся, заключаемых между Муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Пижемская средняя школа» и собственником 

транспортного средства. 

1.7. Муниципальный пассажирский транспорт в данном случае – это 

совокупность транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности 

и используемых для перевозки обучающихся. 

1.8. Коммерческий пассажирский транспорт в данном случае - это 

совокупность транспортных средств, не относящихся к муниципальной форме 

собственности и используемых в установленном порядке для перевозки 

обучающихся. 

II. Организация перевозки обучающихся 

2.1. Обязательным условием для осуществления перевозки обучающихся 

являются: 

- обеспечение профессиональной надежности водителей (непрерывный стаж 

работы в качестве водителя автобуса не менее одного последнего года, стажировка 

и т.д.) в соответствии с требованиями действующего транспортного 

законодательства; 

- наличие: 

а) утвержденного расписания движения транспортного средства; 

б) паспорта школьного маршрута; 
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в) схемы маршрута с указанием опасных участков; 

г) акт обследования и замера протяженности маршрута; 

д) предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей с 

отметкой в путевом листе. 

2.2. Транспортные средства, осуществляющие перевозки обучающихся, 

должны быть технически исправны, соответствовать по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, иметь левостороннее 

расположение рулевого управления и правосторонние двери, обеспечивающие 

удобную посадку и высадку пассажиров; допущены в установленном порядке к 

участию в дорожном движении, зарегистрированы в органах государственной 

автомобильной инспекции; пройти в установленном порядке государственный 

технический осмотр; оснащены тахографом, а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

2.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования». Автобус должен быть укомплектован:  

опознавательным знаком «Перевозка детей»;  

двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров 

каждый, 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;  

двумя аптечками первой помощи (автомобильными);  

двумя противооткатными упорами; 

знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27; 

2.4. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние вышеуказанной комплектации автобуса. 

2.5. Выпуск на линию автобуса без проведения контроля технического 

состояния категорически запрещен. 
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2.6. Перевозчик не вправе без уведомления органа местного самоуправления 

либо уполномоченного им органа отменить назначенные на маршруте рейсы или 

изменить расписание, за исключением случаев, когда выполнение рейсов по 

расписанию невозможно: при возникновении не зависящих от перевозчика помех по 

неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим условиям, угрожающим 

безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров. 

2.7. Школьные перевозки осуществляются с включенным ближним светом 

фар со скоростью движения не более 60 км/ч. 

 

III. Права и обязанности  образовательного учреждения, 

эксплуатирующего транспортные средства, осуществляющего перевозки 

обучающихся 

 

3.1. Маршрут и график движения транспорта, осуществляющего перевозки 

обучающихся, разрабатывается муниципальной образовательной организацией  

(далее - МОО) в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

3.2. МОО, эксплуатирующее транспортные средства, осуществляющее 

перевозки обучающихся, обязаны: 

1) выполнять требования настоящего Положения и иных нормативных актов, 

регулирующих данный вид деятельности; 

2) принимать дополнительные меры по безопасности перевозки обучающихся, 

систематически проверять состояние автомобильных дорог, по которым 

осуществляется перевозки обучающихся; 

3) контролировать соответствие квалификации водителя автобуса, 

осуществляющего перевозки обучающихся, требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 

4) обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителя автобуса; 

5) обеспечивать повышение квалификации водителя, осуществляющего 

перевозки обучающихся; 
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6) содержать транспортное средство в технически исправном и надлежащем 

санитарном состоянии; обеспечивать проведение государственного технического 

осмотра, технического обслуживания и ремонта автобуса в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечивать водителя автобуса необходимой оперативной информацией и 

информацией об особенностях перевозки обучающихся; 

8) обеспечить оформление транспортного средства: 

а) внешнее оформление: 

оборудовать автобусы лобовыми и боковыми трафаретами с надписью 

«Школьный» и опознавательными знаками «Дети» или «Перевозка детей»; 

б) внутреннее оформление: 

- рядом с дверью, предназначенной для выхода, разместить схему маршрута с 

указанием всех остановок; выдержки из Типовых правил; табличку с указанием 

Ф.И.О. водителя, Ф.И.О. и номер телефона руководителя образовательной 

организации; 

- в кабине у водителя или рядом с ней разместить график движения по 

маршруту; паспорт безопасности маршрута. 

Все таблички с информацией должны быть выполнены в соответствии с 

действующими стандартами; 

9) обеспечить, чтобы количество пассажиров не превышало вместимости 

транспортного средства; 

10) соблюдать законодательство о труде и охране труда Российской 

Федерации, а также Правила по охране труда на автомототранспорте. 

3.3. МОО, эксплуатирующие транспортные средства, осуществляющее 

перевозки обучающихся, имеет право: 

- осуществлять перевозки обучающихся при наличии паспорта на маршрут, 

установленного органами местного самоуправления либо уполномоченным ими 

органом образца. 

3.4. При организации перевозки обучающихся МОО, эксплуатирующая 

транспортное средство, осуществляющая перевозки обучающихся, обеспечивает: 

- выбор трассы маршрута, используя только дороги с твердым покрытием; 
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- участие в проведении обследования дорожных условий на маршруте; 

- обследование и замер протяженности маршрута: замер длины, определение 

мест посадки и высадки пассажиров, нормирование скоростей движения; 

- составление расписания движения автобусов по маршруту с учетом вопросов 

обеспечения безопасности перевозки обучающихся и установленного режима труда 

и отдыха водителей. Расписание движения утверждается руководителем МОО; 

- определение потребности в подвижном составе для перевозки обучающихся, 

исходя из ожидаемого их количества; 

- разработку схемы маршрута с указанием на ней опасных участков; 

- составление паспорта школьного маршрута. 

 

IV. Права и обязанности водителя 

4.1. Права водителя: 

- соблюдать законодательство о труде и охране труда Российской Федерации, 

а также Правила по охране труда на автомототранспорте; 

- требовать от пассажиров выполнения настоящего Положения, Типовых 

правил, соблюдения чистоты и порядка в салоне. 

4.2. Водитель 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; 

- трогаться только по окончании посадки и высадки пассажиров, с закрытыми 

дверями, не осуществлять движение задним ходом; 

- не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке пассажиров, не 

курить во время движения; 

- поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием внешнего 

вида транспортного средства; 
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- иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься этой 

деятельностью, и предъявлять их по первому требованию работников полиции, 

налоговых служб, Нижегородское областное отделение Российской транспортной 

инспекции, уполномоченных работников органов местного самоуправления либо 

уполномоченных ими органов; 

- проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. 

- 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. 

- осматривать салон автобуса после высадки детей, при обнаружении в салоне 

личных вещей детей передать их сопровождающему. 

 

V. Права и обязанности руководителя 

муниципального образовательного учреждения 

 

5.1. Руководитель муниципального образовательного учреждения при 

организации перевозки обучающихся вправе: 

- входить в районную комиссию по безопасности дорожного движения; 

- вносить предложения о необходимости открытия новых маршрутов 

школьных перевозок; 

- в случае массовых перевозок обучающихся подавать заявку в отделение  

ГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому району  на сопровождение автобусов с 

детьми автомобилями ГИБДД. 

6.2. Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан: 

- составлять расписание движения по маршруту; 

- согласовывать с родителями (законными представителями) обучающихся 

условия организации перевозки обучающихся и их сопровождения, в том числе от 

места жительства до места остановки школьного автобуса и от места остановки 

школьного автобуса до места жительства при перевозки обучающихся после 

окончания занятий (организованных мероприятий); 
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- утверждать список обучающихся при организации их перевозки с указанием 

их анкетных данных, места жительства и наименований автобусных остановок; 

- обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников 

образовательного учреждения и их инструктаж по вопросам безопасности движения 

и правилам оказания первой медицинской помощи; 

- предоставлять достоверную и своевременную информацию в отдел 

образования, выставляемую на сайт «Школьный автобус», на котором отражается 

эксплуатация школьных автобусов и мониторинг за организацией перевозки 

обучающихся к МОО. 

 

VI. Права и обязанности пассажиров 

6.1. Пассажирами транспортного средства являются обучающиеся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя школа», 

проживающие в сельской местности, и лица, их сопровождающие (далее – 

сопровождающие). 

6.2. 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. 

6.3. Пассажиру запрещается: 

- отвлекать водителя во время движения; 

- при движении автобуса покидать свое посадочное место без разрешения 

сопровождающего; 

- открывать двери транспортного средства во время движения; 

6.4. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса 

обучающиеся должны занимать только отведенные им при первичной посадке в 

автобус места, быть пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с места 
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на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения 

сопровождающего запрещается. 

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

7.6.  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 своѐ место или оставлять транспортное средство, если не 

предприняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного 

средства или использование его в отсутствие водителя.  

6.7. 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. 

6.8. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

сопровождающему. 
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VII. Права и обязанности сопровождающего 

при осуществлении перевозки обучающихся 

 

7.1. Перевозки осуществляются при условии сопровождения группы 

обучающихся педагогами или специально назначенными взрослыми. 

7.2. В процессе перевозки обучающихся сопровождающие должны находиться 

у каждой двери автобуса. 

7.3. При осуществлении перевозки обучающихся сопровождающий обязан: 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса; 

- следить за тем, чтобы число обучающихся в салоне автобуса, 

- осуществляющего перевозки, не превышало количества оборудованных для 

сидения мест; 

- следить, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались закрытыми; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

перевозке обучающихся; 

- по окончании занятий (организованных мероприятий) в образовательном 

учреждении обеспечивать посадку в автобус всех лиц, включенных в список 

обучающихся, подлежащих перевозке; 

- 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. 

- для сопровождения обучающихся, перевозимых колонной автобусов, 

учреждениями здравоохранения выделяются медицинские работники на договорной 

основе. 

 

VIII. Требования к использованию автобусов муниципальными 

образовательными учреждениями, в ведении которых они находятся 
 

8.1. Школьные автобусы, переданные в оперативное управление  

администрацией Тоншаевского муниципального района, муниципальным 

образовательным учреждениям используются для осуществления регулярных 
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перевозок обучающихся в общеобразовательные учреждения на учебные занятия и 

обратно к месту проживания, с определенной периодичностью по установленному 

маршруту и расписанию, с посадкой и высадкой детей на предусмотренных 

маршрутами остановках. 

В случае если не нарушается режим подвоза обучающихся на учебные 

занятия, возможно использование автобуса для подвоза обучающихся на 

внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), районные и 

областные культурно-массовые и спортивные мероприятия, перевозки обучающихся 

к местам труда и отдыха, для подвоза учителей на районные семинары, собрания, 

совещания.  

8.2. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения, в 

ведении которого находится школьный автобус, может использовать его в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни для подвоза обучающихся на 

внешкольные мероприятия. 

 

IX. Ответственность лиц, организующих и (или) 

осуществляющих  перевозки 

9.1 Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся муниципального 

образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их 

прав и свобод. 


