Утверждено
приказом № 23-А
от 15.03.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организованной перевозке группы детей,
обучающихся в МБОУ СОШ № 1им. А.А Курбаева с.ВольноНадеждинское
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок
групп детей (восемь и более детей, перевозка которых осуществляется
без родителей или иных законных представителей в автобусе не
относящемся к маршрутному транспортному средству) МБОУ СОШ № 1
с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196 – ФЗ «О
безопасности дорожного движения»; Постановлением Правительства РФ от
23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил организационной перевозки
группы детей автобусом»; приказом Министерства транспорта РФ от
16.10.2020 г. № 424 "Об утверждении особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей"
(Зарегистрирован 09.12.2020 № 61352); приказом Министерства транспорта
РФ от 11.09.2020 г. № 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов" (Зарегистрировано в Минюсте России
30.10.2020 N 60678) и постановления Правительства РФ от 23.09.2020г. №
1527 «Об утверждении Правил организационной перевозки группы детей
автобусами»
Автобусы,
предназначенные
для
перевозки
обучающихся
1.3.
образовательного учреждения ( далее – школьный автобус) используется для
доставки обучающихся ОУ на учебные занятия, внеклассные мероприятия и
обратно по специальному маршруту, разрабатываемому ОУ совместно с
органами ГИБДД.
Для перевозки должен быть заведен и оформлен паспорт БДД, который
утверждается директором школы по согласованию с руководителем органа
ГИБДД Надеждинского района.
1.4. Школьный автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Водитель обязан
при себе иметь действующую диагностическую карту о прохождении
государственного технического осмотра, водительское удостоверение

категории «Д», свидетельство о регистрации транспортного средства,
путевой лист, страховой полис ОСАГО.
При осуществлении «организованной перевозки группы детей», если
организационная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя
автобусами, образовательное учреждение перед началом осуществления
такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по
месту начала организованной группы детей подается уведомление. В случае
если указанная перевозка осуществляется тремя автобусами и более, перед ее
началом подается заявка на сопровождение автобусов патрульным
автомобилем подразделения Госавтоинспекции.
Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала
перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала
перевозок в городских и пригородных сообщениях. Если время следования
автобуса превышает четыре часа, то перевозка детей возрастом до семи лет
не допускается. Организатор перевозки назначает в каждый автобус
сопровождающих лиц. Допускается назначение одного сопровождающего
лица, если группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей
осуществляется через одну дверь автобуса. Для групп, включающих более 20
детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из
расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки)
детей двери автобуса.
Водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если перевозка
осуществляется по договору фрахтования) и документ, составленный в
произвольной форме, содержащий сведения о пунктах отправления и
назначения; промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются)
детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей;
местах остановок для приѐма пищи, кратковременно.
Образовательное учреждение составляет список лиц помимо водителя,
которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки. В список
включаются: дети, сопровождающие лица, медицинский работник. В списке
указываются: фамилии, имена, отчества, возраст или даты рождения каждого
ребенка, а также номера контактных телефонов его родителей (законных
представителей). Нахождение в автобусе лиц, кроме указанных в списках, не
допускается. Контроль соблюдения указанных требований возлагается на
сопровождающих лиц.
Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован: спереди и
сзади предупреждающим знаком «Дети», поясами безопасности для каждого
пассажира,
цветографическими
знаками
безопасности,
двумя
противооткатными упорами, знаком аварийной остановки, а также двумя
огнетушителями и двумя аптечками первой помощи.

1.5. К управлению школьным автобусом допускаются только водители, чей
стаж работы в качестве транспортного средства категории D составляет не
менее одного года из последних двух лет. Водитель обязан пройти
предрейсовый инструктаж. Кроме того, он не должен в течении года
привлекаться к административной ответственности в виде лишения права
управления транспортным средством или административного ареста за
административные правонарушения в области дорожного движения.
1.6. Ответственность за организацию перевозок обучающихся, несѐт
организатор перевозок.
2. Права и обязанности водителя.
2.1. Водитель обязан не допускать воздействия на детей, находящихся в
салоне автобуса следующих опасных факторов:
- резкое торможение автобуса (кроме экстренного, для предотвращения
ДТП);
- отравляющие воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с
работающим двигателем во время длительных стоянок или при
возникновении неисправности системы отработавших газов;
- отравляющие воздействие паров бензина при подтекании топлива
вследствие неисправности системы питания двигателя;
воздействие высокой температуры и продуктов горения при
возникновении пожара;
- наезд проходящих транспортных средств на детей при их выходе на
проезжую часть дороги.
2.2. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке
пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом листе.

2.3. Водитель обязан лично убедиться:
- в технической исправности автобуса;
- в наличии необходимой путевой документации;
- в правильности оформления путевого листа;
- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака
«Дети»;
- в наличии двух исправных огнетушителей и двух укомплектованных
медицинских аптечек;
- в наличии и исправности ремней безопасности на каждом пассажирском
месте.
2.4. Водитель в установленном порядке обязан предоставить автобус на
технический осмотр перед выходом в рейс.

2.5. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку детей в автобус на
специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара
или обочины дороги.
2.6. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать
числа посадочных мест. Каждый пассажир школьного автобуса во время
поездки должен быть пристегнут ремнѐм безопасности.
2.7. В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся и
согласно утвержденному списку одного взрослого сопровождающего,
назначенного соответствующим приказом.
2.8. В школьном автобусе запрещается перевозить иных пассажиров,
кроме перечисленных в п.2.7.
2.9. Допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между
сиденьями автобуса не разрешается.
2.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом
по школе сопровождающих лиц, покидать рабочее место водителя во
время посадки и высадки пассажиров.
2.11. В пути следования запрещается:
- отклоняться от графика и заданного маршрута движения;
- отклоняться от управления автобусом;
- курить, вести разговоры;
пользоваться сотовым телефоном без специальных аксессуаров
позволяющих вести переговоры без использования рук;
- допускать в автобус посторонних лиц;
2.12. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не должна
превышать 60 км/час.
2.13. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует
остановить автобус и убедившись в безопасности проезда через
железнодорожные пути, продолжить движение.
2.14. При движении в организованной колонне запрещается обгон других
транспортных средств колонны.
2.15. Во избежание отравления угарным газом запрещается длительные
стоянки автобуса с работающим двигателем.
2.16. При возникновении неисправностей автобуса следует принять
вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном
месте, высадить пассажиров, не допуская их выхода на проезжую часть
дороги и в соответствии с требованием ПДД, выставить знаки аварийной
остановки. Движение продолжать только после устранения возникшей
неисправности.
2.17. Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается.
2.18. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием
детей принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной
помощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с
помощью проезжающих водителей вызвать скорую медицинскую помощь
и сообщить о происшествии в ГИБДД и администрации учреждения.

2.19. По прибытии из рейса водитель обязан:
- сообщить руководителю образовательного учреждения о результатах
поездки;
провести техническое обслуживание автобуса и устранить все
выявленные неисправности;
- сообщить руководителю образовательного учреждения о готовности к
следующему рейсу.
3. Обязанности руководителя образовательного учреждения
организующего перевозки групп детей :
3.1. При организации перевозок руководствоваться:
3.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в РФ».
3.1.2. Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196 – ФЗ «О
безопасности дорожного движения».
3.1.3. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об
утверждении правил организационной перевозки группы детей автобусом»
3.1.4. Приказом Министерства транспорта РФ от 16.10.2020 г. № 424
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха,
условий труда водителей автомобилей" (Зарегистрирован 09.12.2020 №
61352).
3.1.5. Приказом Министерства транспорта РФ от 11.09.2020 г. № 368
"Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 N 60678).
3.1.6. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020г. № 1527 «Об
утверждении Правил организационной перевозки группы детей автобусами»
3.2. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и
сопровождающих
в
каждый
автобус
из
числа
работников
образовательного учреждения. Количество сопровождающих лиц
определяется из расчѐта их нахождения у каждой предназначенной для
посадки (высадки) детей двери автобуса. Организовать их своевременный
инструктаж и обучение.
3.3. Если организованная перевозка группы детей осуществляется одним
или двумя автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в
подразделение Госавтоинспекции по месту начала организованной
перевозки группы детей подать уведомление. В случае если указанная
перевозка осуществляется тремя автобусами и более, перед еѐ началом
подать заявку на сопровождение автобусов патрульным автомобилем
подразделения Госавтоинспекции. Подачу уведомления осуществить не
позднее 48 часов до начала перевозки в междугороднем сообщении и не
позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном

сообщениях. Не допускать перевозку детей возрастом до семи лет, если
время следования автобуса превышает четыре часа.
3.4. Утвердить списки перевозимых детей с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), возраст или даты рождения каждого ребѐнка, а
также номера контактных телефонов его родителей (законных
представителей)
Обеспечить
присутствие
медицинского
работника,
если
3.5.
продолжительность перевозки превышает 12 часов и для еѐ осуществления
используется три и более автобуса, с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), номера контактных телефонов.
3.6. С 23 часов до 6 часов допускать организованную групп детей только
к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них. При этом после 23
часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
3.7. При осуществлении организованной перевозки групп детей за
пределы района оригиналы документов, необходимых для осуществления
перевозки хранить в течении 90 календарных дней со дня завершения
каждой поездки. Если во время перевозки произошло дорожнотранспортное происшествие в результате которого пострадали дети, то
документы хранятся в течении трѐх лет.
4. Права и обязанности пассажиров
4.1. Пассажирами транспортного средства, осуществляющего подвоз
учащихся, являются учащиеся МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева,
проживающие в сельской местности, и лица, их сопровождающие (далее
сопровождающие).
4.2. 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;
- пристегиваться ремнем безопасности.
Ответственность за вред, причиненный имуществу владельца
транспортного средства, возмещается в порядке, предусмотренном главой
59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3. Пассажиру запрещается:
- отвлекать водителя во время движения;
- при движении автобуса покидать свое посадочное место без
разрешения сопровождающего;
- открывать двери транспортного средства во время движения;
- высовываться из окон руки или голову.

5. Права и обязанности сопровождающего
при осуществлении подвоза детей
5.1. Подвоз осуществляется при условии сопровождения группы детей
преподавателями или специально назначенными взрослыми из числа
работников ОУ.
5.2. В процессе подвоза учащихся сопровождающие должны находиться у
каждой двери автобуса.
5.3. При осуществлении подвоза учащихся сопровождающий обязан:
- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
- 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
закрытыми;
- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения
при подвозе учащихся;
- по окончании занятий (организационных мероприятий) в
образовательном учреждении обеспечивать посадку в автобус всех лиц,
включенных в список учащихся, подлежащих подвозу;
- по прибытии автобуса на остановку передать учащихся родителям
(законным представителям) либо по соглашению с родителями (законными
представителями) разрешить учащимся самостоятельно следовать от
остановки автобуса до места жительства.

