


подвоз обучающихся – организованная доставка обучающихся Учреждения на учебные занятия, 

внеклассные мероприятия и обратно школьным автобусом. 

 

II. Транспортное обслуживание. 

 

2.1. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся  Учреждения, 

проживающие на расстоянии свыше 2 км от Учреждения для обучающихся I ступени 

образования, 4 км и более для обучающихся II  ступени образования. Подвоз 

обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным 

для перевозки детей.  

2.2. Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке 

должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса 

пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

Остановка для транспорта оборудуется навесом, огражденным с 3-х сторон, 

защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не 

менее 250 м со стороны дороги.  

2.3. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования: 

 - перевозка детей автобусом должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар;  

 - скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 

км/час; 

 - окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

 - число перевозимых людей в салоне автобуса, при организованной перевозке 

группы детей не должно превышать количества оборудованных для сидения мест; 

 - перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 

сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого 

сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух 

сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж; 

 - в процессе перевозки, сопровождающие должны находиться у каждой двери 

автобуса; 

  - водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 

детей, осуществлять движение задним ходом; 

 - категорически запрещаются: отклонение от установленного маршрута 

следования, превышение скоростей движения, переполнение автобусов сверх 

установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителей; 

 - для детей, пользующихся автобусом, в Учреждении организуются специальные 

занятия о правилах поведения в транспорте, отметки о проведении которых делаются в в 

специальном журнале. 

  - для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса, 

ответственным лицом за безопасность перевозок проводятся инструктажи, о чем делаются 

отметки в журналах (тетрадях) регистрации инструктажей по технике безопасности. 

  

 

III. Требования к школьному автобусу 

 

3.1. Автобус, используемый для осуществления школьных перевозок, должен 

соответствовать ГОСТ Р 51 160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования», введенные в действие с 1 января 1999 г. постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 1 

апреля 1998 г. № 101. 



3.2. Периодичность осмотра, регулировок и технического обслуживания 

механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса, 

используемого для перевозки детей, рулевое управление, тормозная система, шины, 

огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др. уменьшается вдвое по 

сравнению с требованиями к автобусу данной марки. 

3.3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 

трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории 

"Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил 

дорожного движения.   

  3.4. Подвоз обучающихся осуществляется по специальным маршрутам, 

разрабатываем школой совместно с органами Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, который открывается и обследуется комиссией по обследованию 

автобусных маршрутов при администрации Большемуртинского муниципального района. 

На каждый маршрут составляется паспорт автобусного маршрута, схему, расписание 

движения по маршруту в двух экземплярах. Данные документы утверждаются главой 

администрации района. 

3.5.Техническое состояние автобусов должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при 

себе действующий талон о прохождении государственного технического осмотра 

автобуса. 

 

3.6. Автобус должен быть оборудован: 

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый 

(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 аптечками первой помощи (автомобильными); 

- двумя противооткатными упорами; 

- знаком аварийной остановки. 

3.7. Спереди и сзади  автобуса устанавливаются  опознавательные знаки «Перевозка 

детей». 

 

IV. Обязанности  Учреждения. 

 

4.1.Согласовывать с родителями (законными представителями) обучающихся 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 обучающихся по окончании занятий (организованных 

мероприятий); 

4.2.  Утверждать список   обучающихся, пользующихся школьными   перевозками с 

указанием   их анкетных данных, местожительства и наименований  автобусных остановок, 

на    которых они садятся; 

4.3.  Обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников образовательного 

учреждения или родителей (законных представителей) обучающихся (далее - 

сопровождающие) и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам 

оказания первой медицинской помощи; 

4.4. Организовать   проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров   

водителей автобусов; 

 4.5. Обеспечить прохождение  повышения квалификации водителей, осуществляющих 

школьные перевозки; 



4.6.  Организовывать проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены действующими 

нормативными правовыми актами; 

4.7. Обеспечить стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, 

возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу; 

4.8.  Соблюдать      требования,  предусмотренных     действующим законодательством и 

иными нормативными актами. 

4.9. В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения директор Учреждения обязан: 

 проинструктировать водителей об особенностях маршрута, обеспечении 

безопасности движения, о правилах осуществления перевозок детей; 

 назначить контрольное время возвращения автобуса, через 2 часа после 

истечения контрольного времени принять меры к установлению места 

нахождения автобуса; 

 обеспечить подбор сопровождающих лиц из числа работников Учреждения и их  

инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания   первой 

медицинской помощи; 

 включить в правила внутреннего трудового распорядка учреждения и 

должностную инструкцию работников сопровождение подвоза обучающихся; 

 согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся условия 

организации школьных перевозок и сопровождения детей от места их жительства 

до конечной остановки школьного автобуса и обратно; 

 утвердить список обучающихся при организации школьных перевозок с 

указанием их анкетных данных, места жительства и наименований автобусных 

остановок; 

 определить стоянку автобуса и обеспечить его сохранность, условия подготовки 

к рейсу; 

 разрабатывать и уточнять маршруты автобусов; 

 разрабатывать графики выездов детей во внеурочное время; 

 осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта федерации, муниципального образования. 

 

V. Обязанности сопровождающих при осуществлении  

школьных перевозок. 

 

5.1. Сопровождающие обучающихся лица при осуществлении школьных перевозок 

обязаны соблюдать правила перевозки детей, предусмотренные Положением об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденными приказом  

Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 2. 

5.2. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

-обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список учащихся, подлежащих 

перевозке; 

-производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;  

-следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали со своих мест, не 

ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никаких 

устройств в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, 

были пристегнуты ремнями безопасности; 

-не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

-обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок; 

-в процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери автобуса.  



5.3. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся 

их родителям (законным представителям) либо при наличии заявления родителей 

(законных представителей) разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки 

школьного автобуса до места жительства. 

5.4.Количество сопровождающих должно быть не менее количества дверей в автобусе. 

5.5.Для сопровождения учащихся, перевозимых колонной автобусов, учреждениями 

здравоохранения выделяются медицинские работники на договорной основе. 

  

VI. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

 6.1. 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 на место в процессе движения и после остановок (стоянок) 

автобуса без разрешения сопровождающего запрещается. 

6.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную 

лексику и употреблять спиртные напитки. 

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

6.4. 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 обучающихся до полной остановки автобуса, без 

включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тормоз; 

-в местах посадки и высадки обучающихся 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.  

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. 

После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. При 

обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 

 

VII. Требования к использованию  школьного автобуса. 

 

 7.1. Школьный автобус используется  для доставки обучающихся в Учреждения, 

развоза обучающихся по окончании занятий. 

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 учащихся к местам труда и отдыха. 

7.2. Школьный автобус  может использоваться  в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни для подвоза учащихся на внешкольные мероприятия. 

 

VIII.Ответственность  лиц,  организующих и 



(или) осуществляющих школьные перевозки. 

 

8.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а 

также за нарушение их прав и свобод. 

 

 

Рассмотрено  и принято 

на  заседании педагогического совета школы 

совместно с представителями управляющего Совета 

протокол № «1 » от «31 » августа 2013 года. 

 


