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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организованных 
перевозок обучаю щихся М ОУ ИРМ О « Хомутовская СОШ  № 2» по 
Иркутскому району Иркутской области.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами:
от 10.12.1995 N  196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
(с изменениями от 28 июля 2012г. N  131-ФЗ); в соответствии Федерального 
закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 17.12.13 № 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 
Приказом М инистерства транспорта Российской Ф едерации от 08.01.1997 
№ 2, утвердивш им "Положение об обеспечении безопасности перевозок 
автобусами"; (ред. от 18.07.2000г), а также иными правовыми актами.

1.3. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся 
образовательного учреждения (далее —  ш кольный автобус) используется 
для доставки обучающихся образовательного учреждения на учебные 
занятия, внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту, 
разрабатываемому образовательным учреждением совместно с органами 
ГИБДД УОМ ВД по Иркутскому району.

Паспорт марш рута должен быть согласован с Начальником отделением 
ГИБДЛ УОМ ВД по Иркутскому району, Начальником управления 
образования И р к у т с к о г о  районного муниципального образования и 
утвержден Директором образовательного учреждения Иркутского района.
1.4. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских 
общ еобразовательных учреждений, проживающ ие на расстоянии свыше 1 км 
от учреждения. Подвоз обучающихся осущ ествляется транспортом, 
предназначенным для перевозки детей. Предельное расстояние подвоза не 
может превышать 30 км.
1.5. Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на



остановке должен быть не более 500 м.

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения при
осуществлении подвоза учашихся:

-руководителем образовательного учреждения;
-водителями транспортных средств;
-сопровождающими (воспитателями);
-пассажирами (учащимися).

'у Ппганизация подвоза учащихся
2.1. Организация подвоза учащи*™ осуществляется транспортными 

средствами, принадлежащими средней школе.
2.2. Обязательными условиями для осуществления подвоза учащихся 

являются:
2.2.1. Обеспечение профессиональной надежности водителей (к 

управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 
качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года и 
не подвергавшиеся в течение последнего года административному 
наказанию в виде лиш ения права управления транспортным средством либо 
административного ареста за совершение административного 
правонарушения в области дорожного движения) в соответствии с 
требованиями д ей ству ю щ его  тпяимпортного законодательства.

2.2.2. Наличие расписания движения транспортного средства, 
утвержденного приказом директора школы.

2.2.3. Наличие паспорта и схемы маршрута с указанием опасных 
участков.

2.2.4. Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей с отметкой в путевом листе.

2.2.5. Разработаных и утвержденных директором школы инструкций 
по обеспечению безопасности подвоза учащихся для водителей, 
сопровождающего, обучающихся.

2 . 3 .

Ш кольные автобусы должны соответствовать ГОСТ РФ 51160-98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утвержден 
постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 01.04.1998 года No ION 1с изм от 
23.065.2003г, 29 .10.20090

2 .4 . Водители не вправе без уведомления отвстс.тпеиного за подвоз 
учащихся отменить назначенные на маршруте рейсы или изменить 
расписание.

3. Компетенции

3.1. Обязанность директора ш колы , осуществляющего школьные перевозки,
по обеспечению безопасности дорожного движения

3.1.1. Директор школы, в соответствии с установленным порядком, 
открывает автобусные маршруты школьных перевозок, разрабатывает 
график движения транспорта, осуществляющего подвоз учащихся, в 
соответствии с пунктом 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.10 N 189.

3.1.2. Директор школы:



-закрепляет транспортные средства за водителем;
-обеспечивает установку на каждом транспортном средстве 

опознавательного знака Дети или Перевозка детей в соответствии с 
действующими стандартами:

-утверждает паспоот и схему движения маршрута;
-два раза в год (перед началом у ч р б ч п т  года и в осенне-зимний; 

период) проводит проверку автобусных маршрутов;
-контролирует исполнение законодатеггьствя Российской Федерации и 

настоящих Правил, принимает меры к их исполнению;
-принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по 

вопросам организации подвоза учащихся;
-согласовывает 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);

-утверждает список учаитихся, пользующихся школьными перевозками; 
-обеспечивает подбор сопровожлаютттих из числа работников 

образовательного учреждения (далее —  сопровождающие) и их инструктаж 
по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой 
медицинской помощи-

-обеспечивает соблюдение иных тпебовяний предусмотренных 
действующим законодательством и инмми нппмятикнмми актами.

3.1.3. Директор школы, осуществляющий школьные перевозки,
обязан обеспечивать-
-осуществление школьных перевозок в светпое ьпемя суток с 

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

-соответствие квалификации водителя автобуса, осуществляющего 
школьные перевозки,
требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми 
аКТаМИ РОССИЙ™ ™
-проведение предрейссвых и плртгрприг*л п щ  медицпи™т™ ллтиппппгш 
водителя автобуса; -повышение °^™ ^еля, о с у щ е с т в л я т ь ™
школьные перевозки; -проведение государственного техн1™ ^™ ™  осмотра, 
техничес™ ™  '^ " ''ж и в а н и я  и ремонта автобусов в порядке и сроки, 
которые определены действующими нормативными правовыми актами; 
-прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных 
действующими правовыми актами, и в соответствии со своими 
полномочиями;

- стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, 
возможность технического обслуживания автобуса, п п tttotorkv его к рейсу:
- получение водителями автобусов нео^™  пил/тых оперативных данных и 
информации об особенностях школьных перевозок;

осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 
предусмотренных действующими нормативными и правовыми актами 
Российской Федерации.

3.2. Обязанности сопровождающ их (воспитателей)

3.2.1. Подвоз осущ ествляется ппи условии сопровождения гпуппы 
учащихся преподавателями или специально назначенными взрослыми.

3.2.2. В процессе подвоза учащихся сопровождающие должны 
находиться у двери автобуса.

3.2.3. При осуществлении подвпяя учащихся сопровождающий обязан: 
не допускать н а х о ж д е н и я  ч гяпоне автобуса посторонних лип-

-производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;



-следить за тем, чтобы ■ число учащихся в салоне автобуса, 
осуществляющего подвоз, не превышало количество оборудованных для 
сидения мест;

-следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении 
оставались закрытымw-

-обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 
поведения при подвозе учащихся;

-по окончании замятий (организационных мепоппиятий) в 
образовательном учреждении обеспечивать посадку в автобус всех лиц, 
включенных в список учащихся, подлежащих подвозу;

3.2.4. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок 
обязан:

-обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список 
учащихся,
подлежащих перевозке к школе w пп п^пиияНии занятий (организованных 
мероприятий) в образовательном учреждении;

-производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
-не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц,
предметов;
-обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении тк-пльньту пр^евозок;
-обеспечить, чтобы количество пассажиров не превышало 

вместимости транспортного средства.

3.3 .Пр ава и обязанности водителя
3 . 3 . 1 .  П раВ° ^ ^ т т т л п г ^ т т о -

- требовать от(владельца) предоставления технически исправленного 
транспортного средства;

-соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также 
Правила по охране труда на автотранспорте;

-требовать от пассажиров выполнения настоящих Правил, соблюдения 
чистоты и порядка в салоне.
3.3.2. 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 учащихся только в местах, специально 

отведенных для итого:
- не превышать номинальную яместимость транспортного спепства; 
-трогаться только по окончании посэптш и яысадки пассажиров с закрытыми 
дверями, не осуществлять движение задним ходом;


