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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации бесплатной перевозки  

учащихся МБОУ «СОШ» с. Пожег  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации бесплатной 

перевозки учащихся МБОУ «СОШ» с. Пожег (далее – образовательная орга-

низация, ОО) между населенными пунктами сельского поселения «Пожег», 

между поселениями МО МР «Усть-Куломский».   

Настоящее Положение разработано в соответствии  

- с ч.2 ст.40 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196 -ФЗ «О безопасности дорожно-

го движения»; 

- Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвер-

жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 № 1527 

- Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, а так-

же иными правовыми актами РФ. 

1.2. К школьным перевозкам учащихся автобусным транспортом относят-

ся: доставка учащихся в ОО, развоз  учащихся по окончании занятий (орга-

низованных мероприятий), специальные перевозки групп учащихся при ор-

ганизации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных 

культурно-массовых мероприятий.  

 

II. Основные требования по организации перевозок детей 

2.1. ОО, имеющая собственный автобус, обязана соблюдать требования всех 

нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение безопасности 

перевозок.   

2.2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевоз-

ку группы детей, допускаются водители: 

а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж ра-

боты в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 

одного года из последних 2 лет; 

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обес-

печения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством 

транспорта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 

статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 



в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной пере-

возки группы детей к административной ответственности в виде лишения 

права управления транспортным средством или административного ареста за 

административные правонарушения в области дорожного движения. 

2.3. При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель 

обязан иметь при себе договор фрахтования (если организованная перевозка 

группы детей осуществляется по договору фрахтования) и документ, состав-

ленный в произвольной форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, 

в том числе о: 

а) пункте отправления; 

б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных 

лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; 

в) пункте назначения; 

г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного 

отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки 

группы детей в междугородном сообщении. 

2.4.Обязанности руководителя ОО, осуществляющего перевозку учащихся, 

по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- осуществлять перевозку учащихся в светлое время суток с включенным 

ближним светом фар со скоростью движения не более 60 км/ч; 

- организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей автобусов, предрейсовых и послерейсовых технических 

осмотров автобусов; 

- проводить повышение квалификации лиц, осуществляющих перевозки 

учащихся; 

- проводить государственный технический осмотр, технического обслужи-

вания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены дейст-

вующими нормативными правовыми актами; 

- принимать решение о прекращении автобусного движения в случаях, пре-

дусмотренных действующими правовыми актами, и в соответствии со свои-

ми полномочиями; 

- организовать стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохран-

ность, возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к 

рейсу; 

- своевременно информировать водителей автобусов об особенностях пере-

возок учащихся; 

- осуществлять иные полномочия и соблюдать требования, предусмотрен-

ные действующими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции,  Республики Коми. 

- в соответствии с установленным порядком открывать автобусные мар-

шруты перевозок учащихся; 

- составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных пере-

возок его паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту; 

- согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся ус-

ловия организации школьных перевозок и сопровождение детей, в том числе 

от места жительства до места остановки школьного автобуса и от места оста-



новки школьного автобуса до места жительства при перевозке учащихся по 

окончании занятий (организованных мероприятий); 

- утверждать список учащихся, пользующихся перевозками, с указанием их 

анкетных данных, места жительства и наименований автобусных остановок, 

на которых они садятся; 

- обеспечить подбор сопровождающих из числа работников ОУ и их инст-

руктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой ме-

дицинской помощи; 

- осуществлять иные полномочия и соблюдать требования, предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми. 

2.5. Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для 

организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в те-

чение всей поездки (далее - сопровождающие лица). Если группа включает 

более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется 

из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) 

детей двери автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего ли-

ца, если группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей 

осуществляется через одну дверь автобуса. 

В обязанности сопровождающего входят: 

- обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список уча-

щихся, подлежащих перевозке; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения 

при осуществлении перевозок учащихся; 

 - во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам 

ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством 

по эксплуатации транспортного средства. Контроль за соблюдением указан-

ного требования возлагается на сопровождающих лиц. 

По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает 

учащихся их родителям (законным представителям), разрешает учащимся 

самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места жи-

тельства. 

2.6. Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя (водите-

лей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (да-

лее - список), включающий в том числе: 

детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номе-

ров контактных телефонов его родителей (законных представителей); 

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) и номера контактного телефона; 

медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при на-

личии) и номера контактного телефона. 

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответст-

венного за организованную перевозку группы детей или старшего ответст-

венного за организованную перевозку группы детей должны находиться ко-



пия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рас-

смотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или уве-

домления об организованной перевозке группы детей и список, предусмот-

ренный настоящим пунктом. 

2.7. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведе-

ния о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо водите-

ля (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не допуска-

ется. Контроль за соблюдением указанных требований возлагается на сопро-

вождающих лиц. 

2.8. Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он 

заверен подписью лица, назначенного: 

ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуще-

ствления организованной перевозки группы детей используется 1 автобус; 

старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если 

для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 

автобуса и более. 

2.9. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязатель-

ном сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средст-

во взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более два-

дцати – двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят 

специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый полномочным  

представителем образовательного учреждения. 

2.10. Техническое состояние автобусов должно отвечать требованиям основ-

ных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель 

обязан иметь при себе действующий талон о прохождении государственного 

технического осмотра автобуса. 

2.11.  Автобус должен быть оборудован: 

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров ка-

ждый (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. 

- при движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку 

группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок жел-

того или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонталь-

ной плоскости, равный 360 градусам. 

2.12. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевоз-

ки детей. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку 

технического состояния, соответствия экипировки требованиям, установлен-

ным Правилами дорожного движения. 

2.13. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично прове-

рить состояние экипировки автобуса. 



2.14.  Перед выполнением перевозок организованных групп учащихся ОО не 

позднее трех суток до назначенного срока начала перевозки представляет в 

ГИБДД ОВД по Усть-Куломскому району официальное уведомление о пла-

нируемой перевозке. Уведомление об организованной перевозке группы де-

тей может подаваться в отношении нескольких планируемых организован-

ных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат 

и времени осуществления таких перевозок. Такое уведомление подается до 

начала первой из указанных в нем перевозок. 

В уведомлении также указывается 

- даты и маршруты движения; 

- график движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха води-

телей, включающего в себя определение времени прохождения контрольных 

пунктов маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных с требованиями 

санитарного законодательства; 

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных 

участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.; 

- подтверждение выделения медицинского сопровождения; 

- марки и государственные номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, 

которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением списка детей и 

лиц, их сопровождающих, утвержденных приказом ОО. 

2.15. ОО обязано обеспечить организованные группы детей, находящиеся 

в пути следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов (сухими 

пайками), а также предусмотреть во время движения  соблюдение питьевого 

режима в соответствии с действующим санитарным законодательством. 

2.16. 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 та-

кой продолжительностью предусматриваются не более чем через каждые два 

часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва сов-

падает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специ-

альный перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух водителей 

на один автобус они меняются  не реже чем через три часа. 

2.17. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-

воспитательным процессом (например, в школу и обратно), необходимо со-

гласование схем маршрутов и графиков движения автобусов с ГИБДД. 
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