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1.1. Ilастояrrlее ГIо:tожение <об организации flеревозок обччаtсlшихся
N4униilиIlального автономного обшеобразовательного учре}кдеIlия
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l'О.Ца J\Гs З9l (Об yтверхiдении Полояtеriия об органи:]аiIии 1lepeв()з()ti
yLIа1ll1{xcr{ },Iy}Ii.ll1ttll|1-ilbilblx обrriсобрilзtll]a l,c-ilI;1llllх \.tрс;ttлеttиii tti.l
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У'(lа Ijесгt\,блl.tttl,t Бatttttt,lp,t,oc,l,.llI от 24 N,IapTa 20lб го,ца Л! 391 Ll oIIpe;tcjlrle.i
ОСIIОВIIЫе 'гребоваrttия tIo повыlllеItиtо безопасцос,l,и ]1оро)I(Ilого ;l1вl,t)Iiения и
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(закоttltых пре/{с,l,авrлте.lrей) при ()суlцесl,вJlеrIии перевозок аlз.t.обl,gзп,lц,

Iiре,lu{i,lзL{llLIеIIIIы\4I.I дJIrI перевозки ,l{ет,ей 1-1l классоt] (;1шrее - l_ilI(ольIlьlе

lIСРеllО']кИ). I{ Il,tI(ojlbIIыN{ IIереl]о:]кi1\I о,гlt()сri,l,сrI cI]eIi1,1ajIIl1II>IC I1ерс.t}озки грVIlt]
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tl lbIx,
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с ()сliеIlальIlы\,I ,]tlкoIto\1 о,г 29.12,2()|2 г. .lYg 273-cD|) ((об образоtзаItиl.t l]
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№ 1177, Методическими рекомендациями от 29.07.2014 г. № 08-988 

Министерства образования и науки Российской Федерации об организации 

перевозок обучающихся в образовательные организации, Правилами 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112, СанПиН 

2.4.2.1178-02, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28.11.2002 г., Методическими 

рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом», утвержденными Роспотребнадзором и МВД 

РФ 21.09.2006 г., а также иными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан.  

1.2. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 

должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования», утвержденному Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 01.04.1998 г. № 101 по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, в 

установленном порядке допущены к участию в дорожном движении, 

оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

1.3. Настоящее Положение регулирует организацию перевозок 

обучающихся Школы на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.4. Настоящее  Положение  утверждено с учетом мнения совета 

обучающихся МАОУ Школа № 38 (протокол  от  19.09.2016г.  № 1) и  

педагогического совета (протокол от 29.08.2016г. № 1). 

1.5. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

 

2. Организация школьных перевозок. 

 

2.1. Организация школьных перевозок осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по 

обеспечению безопасности перевозок детей. 



2.2. В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178-02 перевозки 

обучающихся осуществляются по городу Уфе Республики Башкортостан. 

2.3. Школа   обязана: 

- доводить до родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию об условиях организации школьных перевозок и 

сопровождения детей, в том числе от Школы до места проведения 

организованного мероприятия и обратно; 

- представлять в ОГИБДД Управление МВД  России по городу Уфе РБ за 10 

(десять ) дней до поездки заявку на осмотр автобусов для каждого маршрута 

регулярных школьных перевозок, который должен содержать информацию о 

маршруте , наименований автобусных остановок, на которых они садятся, 

времени поездки, транспортном средстве, которое будет осуществлять 

перевозку обучающихся, данные на водителя  (Ф.И.О, водительское 

удостоверение, телефон); 

- обеспечить назначение лиц, сопровождающих обучающихся, из числа 

работников Школы и их инструктаж по вопросам безопасности движения и 

правилам оказания первой медицинской помощи. Количество 

сопровождающих на один автобус назначается из расчета их нахождения у 

каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является 

ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 

водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе; 

- ответственному  лицу  перед посадкой в автобус проверять у водителя 

наличие Акта технического осмотра транспортного средства . 

-ответственному лицу при себе  иметь следующие документы: приказ о 

выезде на мероприятие, список обучающихся с указанием их анкетных 

данных, местожительства и телефонами родителей ( законных 

представителей) с отметкой о присутствии(отсутствии), договор фрахтования 

(в случае осуществления перевозки группы детей по договору фрахтования); 

- ответственному лицу перед выездом проводить инструктажи с 

обучающимися  по технике безопасности во время следования на транспорте, 

соблюдению норм личной безопасности, соблюдению ПДД. 

- осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 

предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными 

актами. 

2.4. Директор Школы в целях организации перевозки группы детей 

обучающихся обязан: 

- в соответствии с приказом назначать должностное лицо Школы, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения при 

организованной перевозке группы детей; 



- обеспечить наличие у Школы документов, необходимых для осуществления 

организованной перевозки группы детей: договора фрахтования, в случае 

осуществления перевозки группы детей по договору фрахтования; копии 

решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем подразделения 

ОГИБДД Управление МВД  России по городу Уфе РБ, в случае, если 

перевозка осуществляется в составе не менее трех автобусов; списка набора 

пищевых продуктов, в случае нахождения в пути следования более трех 

часов; списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона); списка детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

документа, содержащего сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); приказа о назначении 

ответственного; программы маршрута;  

- обеспечить хранение оригиналов документов, необходимых для 

организованной перевозки группы детей, в течение трех лет после 

осуществления перевозки. 

 

3. Обязанности лиц, сопровождающих обучающихся. 

 

3.1. Лицо, сопровождающее обучающихся, при осуществлении 

школьных перевозок обязано: 

- обеспечить посадку в автобус лиц, включенных в список обучающихся, 

подлежащих перевозке при организованных мероприятий; 

- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса; 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- обеспечить порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок. 

3.2. По прибытии автобуса на остановку лицо, сопровождающее 

обучающихся, передает обучающихся их родителям (законным 

представителям) либо при наличии заявления родителей (законных 

представителей) разрешает обучающимся самостоятельно следовать от 

остановки автобуса до места жительства. 

 

4. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок. 

 

4.1. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие 

должны находиться у дверей автобуса. 

4.2. При движении перевозимые обучающиеся должны быть 

пристегнуты ремнями безопасности и не должны покидать своих посадочных 

мест без разрешения сопровождающего. 



4.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

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

4.6. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке учащихся, осуществлять движение задним ходом. 

4.7. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной 

остановки. 

 

5.  Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

школьные перевозки. 

 

 Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, 

несут в установленном действующим законодательством порядке 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся общеобразовательных 

учреждений, перевозимых автобусом. 


