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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ШКОЛЬНЫХ) ПЕРЕВОЗОК  

УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
1. Общие положения  

 
  1.1 Настоящее положение об организации специальных (школьных) перевозок учащих 

образовательных организаций  Грайворонского района определяют основные требования по 

повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей)  при осуществлении специальных (школьных) 

перевозок  автобусным транспортом (далее - школьные перевозки).  

  Автобусы, приобретенные образовательными учреждениями  в рамках реализации 

областной целевой программы «Школьный автобус», подлежат использованию исключительно в 

целях осуществления школьных перевозок. 

  К школьным перевозкам относятся:  

-  доставка обучающихся в образовательные организации,  

-  развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий),  

- специальные перевозки групп обучающихся при организации туристических, экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

1.2.. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

 - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» с изменениями;  

- Федеральный закон от 14.06.2012г.  № 67-ФЗ «Об обязательном  страховании 

гражданской ответственности  перевозчика за причинение  вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном»;  

 - постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

      - постановление Правительства РФ  от 17 января 2007 г. № 20 «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 

инспекции»; 

     -   постановлением  Главного санитарного  врача Российской Федерации от 21 января 2014 

г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

     - Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия  и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом, утвержденными  21 сентября 2006г. Главным государственным 

санитарным  врачом РФ и начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел РФ (письмо МВД РФ от 21.09.2006 г. № 13/4-4738); 

    -  Приказом Минтранса  РФ от 8 января 1997 г. № 2 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»           (с изменениями от 18 июля 

2000 г.); 

   - ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»; 

   -  приказом МВД РФ от 22.03.2019 г. № 177 «Об утверждении Порядка осуществления 

сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ»; 



-  письмом  Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003г.                    № 2510/9468-

03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных  средств»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020г. № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

  1.3. Образовательные организации, не обладающие необходимой производственно - 

технической, кадровой и нормативно - методической базой, позволяющей обеспечить безопасность 

дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, заключают договоры с 

организациями, обладающими необходимой базой и имеющими лицензии на осуществление 

соответствующих видов деятельности. 

 1.4. Образовательные организации, обладающие необходимой производственно-технической, 

кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность дорожного 

движения при осуществлении школьных перевозок, организуют школьные перевозки 

самостоятельно. 

       1.5.  Автобусы, используемые  для осуществления  школьных   перевозок, должны 

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

требования». Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 

с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном 

порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а 

также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.   

 

2. Обязанности руководителя организации, осуществляющей школьные перевозки по 

обеспечению безопасности дорожного движения  

 

 2.1. Руководитель организации, осуществляющей школьные перевозки, обязан обеспечивать: 

- назначение специалистов, ответственных за процедуру согласования и отправки 

организованных групп детей на отдых, оздоровление, места проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий и учебно-тематических экскурсий в пределах и за пределами 

Белгородской области; 

 - осуществление школьных перевозок с включенным ближним светом фар со скоростью 

движения не более 60 км/ч; 

 - соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих школьные перевозки, 

требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

  - проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

автобусов; 

 -  повышение квалификации водителей, осуществляющих школьные перевозки; 

 - проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания 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, подготовку его к рейсу; 

 - получение  водителями  автобусов  необходимых оперативных данных и информации об 

особенностях школьных перевозок; 

 - осуществление иных полномочий и соблюдение требований, предусмотренных 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3. Обязанности руководителя образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности дорожного движения при организации школьных перевозок  

 

 3.1. Руководитель образовательного учреждения при организации школьных перевозок 

обязан: 

  -  в соответствии с установленным порядком открывать автобусные маршруты школьных 

перевозок; 



  - составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных перевозок его паспорт 

и схему, а также расписание движения по маршруту; 

 - согласовывать 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); 

  - утверждать список   учащихся, пользующихся школьными   перевозками с указанием   их 

анкетных данных, местожительства и наименований  автобусных остановок, на    которых они 

садятся; 

 - обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников образовательного 

учреждения или родителей (законных представителей) учащихся (далее - сопровождающие) и их 

инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой медицинской 

помощи; 

         -  обеспечивать  соблюдение  иных     требований,  предусмотренных     действующим 

законодательством и иными нормативными актами. 

 

4. Обязанности сопровождающих  

 

 4.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

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

подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных мероприятий) в образовательном   

учреждении; 

  -  производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

  -  не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

 -  обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок. 

 4.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся их 

родителям (законным представителям), либо при наличии заявления родителей (законных 

представителей), либо разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного 

автобуса до места жительства. 

 

5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок  

 

  5.1.  В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны находиться у 

каждой двери автобуса. 

  5.2. При движении  перевозимые  учащиеся  не должны  покидать своих  посадочных  мест 

без разрешения сопровождающего. 

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

лексику и употреблять спиртные напитки. 

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

  5.5.  Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся, 

осуществлять движение задним ходом. 

  5.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом  маршрута, 

кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 

 

6. Ответственность  лиц,  организующих и  

(или) осуществляющих школьные перевозки. 

 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и 

здоровье, либо нарушение прав и свобод учащихся образовательных организаций, перевозимых 

школьными автобусами. 


