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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ НА ШКОЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

 В МБОУ «ЗИНЯКОВСКАЯ ОШ» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении регулярных перевозок детей 

на школьных маршрутах в в МБОУ «Зиняковская ОШ» определяет основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении специальных 

(школьных) перевозок автобусным транспортом (далее - школьные перевозки). 

1.2. Настоящее Положение предусматривает осуществление необходимых мер по 

приведению улично-дорожной сети вокруг образовательных организаций (в том числе 

внутридворовых дорог, площадок) и по маршрутам следования автобусов для перевозки 

обучающихся по автомобильным дорогам в границах Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 652 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 N 1090 "О правилах дорожного движения"; 

- Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечнем мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации, утвержденными приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7. 

1.4. К перевозкам обучающихся относятся: 

- доставка обучающихся в образовательные организации; 

- доставка обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий) в 

населенные пункты по месту жительства; 

- организованные перевозки групп детей при организации туристско-экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

 

2. Требования к открытию маршрутов для перевозки обучающихся 

 

2.1. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, проживающие в сельской местности на территории Городецкого района 

Нижегородской области. Подвоз организуется для обучающихся начального общего 

образования, проживающих на расстоянии свыше 2 километров от общеобразовательного 

учреждения, для обучающихся основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на расстоянии свыше 4 километров от общеобразовательного учреждения. 
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2.2. Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке не 

должен превышать 1 километра. 

2.3. Открытие маршрутов для перевозки обучающихся осуществляется на основании 

постановления администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность. 

2.4. Маршруты, по которым осуществляются специальные перевозки обучающихся, 

согласовываются с ОГИБДД отдела МВД России по Городецкому району. 

2.5. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их инженерного оборудования 

требованиям безопасности сотрудники отдела ОГИБДД  МВД России по Городецкому району 

совместно с представителем отдела дорожной и транспортной инфракструктуры 

администрации Городецкого муниципального района, представителем управления 

образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района   

производят обследование автобусных маршрутов перед их открытием и в процессе 

эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в 

порядке, определяемом действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

документами. 

2.6. Остановочные пункты маршрутов автобусных перевозок детей оборудуются 

указателями, определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) 

детей с указанием времени прохождения автобусов. 

2.7. По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в котором 

перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты подлежат 

передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать 

результаты этой работы. 

2.8. Решение об открытии маршрута принимается после устранения нарушений. 

2.9. Запрещается открытие маршрутов для перевозки обучающихся, проходящих через: 

а) нерегулируемые железнодорожные переезды; 

б) ледовые переправы. 

 

3. Требования к организации школьных перевозок 

 

3.1. МБОУ «Зиняковская ОШ» организует перевозку обучающихся самостоятельно при 

выполнении следующих условий: 

3.1.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-

методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при 

осуществлении перевозки обучающихся. 

3.1.2. Автобусы, используемые для осуществления перевозки групп обучающихся, 

должны соответствовать: 

- ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей"; 

- требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами. 

3.1.3. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

3.1.4. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт 

автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими 

нормативными документами. 

3.1.5. Проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния 

автобусов с соответствующими отметками в путевом листе. 

3.1.6. Прием на работу и допуск к осуществлению перевозки пассажиров водителей, 

имеющих соответствующие квалификацию и стаж работы. 

3.1.7. Организация стажировок для водителей. 

3.1.8. Организация занятий по повышению профессионального мастерства водителей. 

3.1.9. Проведение инструктажей о требованиях безопасности дорожного движения с 

водителями, сопровождающими, обучающимися в порядке и сроки, определяемые 

действующими нормативными документами. 

3.1.10. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования 
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водителей. 

3.1.11. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей. 

3.1.12. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей. 

3.1.13. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об 

условиях движения и работе на маршруте. 

3.1.14. Обеспечение стоянки и охраны автобусов для перевозки обучающихся для 

исключения возможности самовольного их использования водителями организации, а также 

посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений. 

3.1.15. Сопровождение группы обучающихся преподавателями или специально 

назначенными взрослыми, которые в процессе перевозки должны находиться у каждой двери 

автобуса. 

3.1.16. Наличие документов, необходимых водителю автобуса при организованной 

перевозке группы детей: 

- водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории; 

- регистрационные документы на данное транспортное средство; 

- путевой лист; 

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства; 

- копия графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации или уполномоченным лицом фрахтовщика; 

- копия документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, образовательной организации; 

- документ, содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, имени, отчества 

водителя, его телефона); 

- список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и 

возраста каждого ребенка). 

3.1.17. Использование школьных автобусов исключительно в целях осуществления 

перевозки обучающихся. 

3.1.18. Соблюдение иных требований действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

4. Обязанности должностных лиц по организации 

и осуществлению перевозок обучающихся 

образовательных организаций 

 

4.1. Директор образовательной организации является лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в 

организации по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

4.2. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся образовательной организации, перевозимых автобусом, а также за 

нарушение их прав и свобод. 

 

Принято решением Совета школы.  
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