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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации специальных (школьных) перевозок  
учащихся МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 
специальных (школьных) перевозок, использованию школьного автобуса, 
повышению безопасности дорожного движения, по обеспечению прав и законных 
интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении 
специальных (школьных) перевозок (далее - школьные перевозки) в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1 Брянского района» 
(далее - гимназия), а также обязанности и ответственность должностных лиц и 
работников гимназии, управляющих школьным автобусом (далее - водитель), 
осуществляющих организацию и перевозку учащихся школьным автобусом. 
           1.2. Организация подвоза обучающихся школьным автобусом осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров 

автобусами. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, 

утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

08.01.1997 №2; Постановлением Правительства РФ от 17декабря 2013 г. N 1177 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

          1.3. Понятия, применяемые в настоящем положении: 
школьный автобус – автобус, специально предназначенный для перевозки детей 

(далее автобус), – специальное транспортное средство, используемое для доставки 
учащихся и воспитанников гимназии на учебные занятия, внеклассные мероприятия и 
обратно с числом мест для сиденья (помимо сиденья для водителя) более 8 
(классификация автотранспортных средств М2). 

подвоз обучающихся – организованная доставка обучающихся гимназии на учебные 
занятия, внеклассные мероприятия и обратно школьным автобусом или общественным 
транспортом. 

автобусный маршрут  - установленный в процессе организации подвоза путь 
следования автобуса между начальным и конечным пунктами. 

1.4. МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» заключает договоры на 
техническое обслуживание и ремонт автобуса со специализированными 
организациями, имеющими соответствующий сертификат, а на медицинское 
обеспечение автобуса с организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

 
II. Транспортное обслуживание 
 



2.1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их 
бесплатной перевозки до гимназии и обратно. Организация бесплатной перевозки 
обучающихся в гимназию между поселениями осуществляется учредителем 
образовательной организации (ст. 40 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

2.2. В сельской местности согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  

пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных учреждений: 

- для обучающихся II  уровня общего образования составляет не более 2,0 км; 

- для обучающихся III и IV уровня общего образования - не более 4,0 км. 

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать 

транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Время в 

пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. 

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, 

предназначенным для перевозки детей. 
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.  

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; 

 детей должны сопровождать преподаватели или специально назначенные взрослые; 
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 скорости движения, переполнение автобуса сверх установленных норм 
вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителя; 

 для детей, пользующихся автобусом, организуются специальные занятия о правилах 
поведения в транспорте, записи о проведении которых делаются в классных 
журналах по предметам «Ознакомление с окружающим миром», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» или на специально отведенных страницах; 

 для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса, 
руководством гимназии проводятся инструктажи, о чем делаются записи в журналах 
(тетрадях) регистрации инструктажей по технике безопасности. 

 запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных актом обследования 
автобусного маршрута и схемой движения, кроме случаев вынужденной или 
экстренной остановки. 

 
III. Требования к школьному автобусу 
 
3.1. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 

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 управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей, допускаются 
опытные и дисциплинированные водители, имеющие непрерывный стаж работы 
водителя автобуса не менее 1-го  последнего года. 

3.4. Спереди и сзади  автобуса устанавливаются  опознавательные знаки 
«Перевозка детей». 

3.5. Подвоз учащихся осуществляется по специальным маршрутам, 
разрабатываемым образовательным учреждением совместно с органами 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Брянский»  и утверждаемым управлением образования администрации Брянского 
района. 

3.6. На школьном автобусе установлена «система ГЛОНАСС» для отслеживания 
местонахождения автобуса. Навигатор должен находиться в исправном состоянии. 
Услуги по обслуживанию навигатора оплачиваются ежемесячно на основании актов 
выполненных работ, подписанных с обеих сторон и скрепленных печатью. 

3.7. Согласно Правилам использования тахографов, утвержденных приказом 
Минтранса Российской Федерации от 07.07.1998 N 86, школьный автобус оборудован 
тахографом - контрольным устройством для непрерывной регистрации пройденного 
пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. 

3.8. Автобус, используемый для осуществления школьных перевозок, должен 
быть укомплектован: 
 - двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых размещен в кабине 
водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса; 
 - двумя медицинскими аптечками; 
 - не менее чем двумя противооткатными упорами; 
 - знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27. 
    При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 
вышеуказанной комплектации автобуса. 

3.9. Эксплуатация школьного автобуса осуществляется согласно перечню 
документов, указанных в приложении к настоящему Положению. 

 
IV. Обязанности МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 
 
4.1. При организации регулярных автобусных перевозок детей  директор 

гимназии совместно с управлением образования администрации Брянского района 
обязаны проводить комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, 
пунктов посадки и высадки детей с привлечением органов Государственной 
автомобильной инспекции и дорожных организаций. 

4.2. В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения директор гимназии обязан: 

 проинструктировать водителя об особенностях маршрута, обеспечении 
безопасности движения, о правилах осуществления перевозок детей; 

 назначить контрольное время возвращения автобуса (16 час. 30 мин.), через 2 часа 
после истечения контрольного времени принять меры к установлению места 
нахождения автобуса; 

 обеспечить подбор сопровождающих лиц из числа работников гимназии и их  
инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания   первой 
доврачебной помощи; 

 включить в правила внутреннего трудового распорядка гимназии и должностную 
инструкцию работников сопровождение подвоза обучающихся; 
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 согласовать с родителями (законными представителями) учащихся условия 
организации школьных перевозок и сопровождения детей от места их жительства 
до конечной остановки школьного автобуса и обратно; 

 утвердить список учащихся 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 автобуса; 

 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. 

4.3. Сопровождающие учащихся 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. 

4.4. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки учащихся гимназии  
школьным автобусом, несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их жизнь и здоровье. 

4.5. При решении органа самоуправления гимназии (школьного совета, 
родительского комитета) о назначении сопровождающих из числа родителей 
ответственность за жизнь и здоровье перевозимых детей возлагается на указанных лиц. 

4.6. Не допускать использование школьного автобуса не по назначению (для 
хозяйственных нужд, участие в мероприятиях, не связанных с перевозкой детей, и 
т.п.). 

4.7. Директор гимназии, в ведении которого находится школьный автобус, 
может использовать его в каникулярное время, выходные и праздничные дни для 
подвоза учащихся на внешкольные мероприятия только после письменного 
согласования начальника управления образования. 

4.8. Директор гимназии обязан обеспечить: 

 водителя, выполняющего школьные перевозки, путевым листом, графиком 
движения по маршруту школьных перевозок, схемой маршрута с указанием 
опасных участков; 

 проведение технического обслуживания и ремонта школьного автобуса в порядке 
и сроки, определяемые действующими нормативными документами; 

 проведение занятий или инструктажей по требованиям безопасности и правилам 
поведения учащихся при осуществлении школьных перевозок; 

 проведение ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
водителя; ежедневный контроль технического состояния школьного автобуса 
перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки с обязательной 
отметкой в путевом листе должностного лица, ответственного за техническое 
состояние школьного автобуса, о его технической исправности; 

 стоянку школьного автобуса в местах, исключающих возможность 
бесконтрольного доступа к ним посторонних лиц (гаражи, охраняемые 
территории и др.), в условиях, обеспечивающих их сохранность, защиту от 
противоправных действий, в том числе террористического характера, а также 
возможность проведения технического обслуживания школьного автобуса и 
подготовку к рейсу; охрану школьного автобуса в местах стоянки при проведении 
экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 
мероприятий; 

 соблюдение иных требований, предусмотренных действующим 
законодательством. 

 
                          V. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 



 
5.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса учащиеся 

должны занимать только отведенные им при первичной посадке в школьный автобус 
места, быть пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с места на место 
в процессе движения и после остановок (стоянок) школьного автобуса без разрешения 
сопровождающего запрещается. 

5.2. Лицам, находящимся в школьном автобусе, запрещается курить, 
использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

 
VI. Финансирование подвоза детей 

 
6.1. Учащиеся, воспитанники гимназии и сопровождающие их лица пользуются 

правом бесплатного проезда в школьном автобусе.  
6.2. Финансирование подвоза обучающихся в рамках реализации основных 

образовательных программ школьными автобусами осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета в целях обеспечения конституционных гарантий 
доступности образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению об организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся  МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 
 
Перечень документов по эксплуатации школьного автобуса 
 
Для осуществления эксплуатации школьного автобуса в гимназии должны быть 

в наличии следующие документы: 
1. Страховой полис о страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (далее - ТС). 
2.  Паспорт ТС. 
3.  Медицинская справка водителя. 
4.  Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителя. 
6.  Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС. 
7. Удостоверение профессиональной компетенции лица, ответственного за 

техническое состояние ТС, прошедшего соответствующее обучение. 
8. Удостоверение об аттестации специалиста, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения. 
9.  Паспорт школьного маршрута. 
10. Список учащихся, подлежащих перевозке. 
11. Список лиц, ответственных за безопасность при осуществлении школьных 

перевозок. 
12. График движения школьного автобуса. 
13. Путевые листы.  
14. Приказы: 

 об организации школьных перевозок; 

 об утверждении списка учащихся, подлежащих перевозке; 

 о назначении ответственного лица за безопасность дорожного движения 
во время движения (сопровождающего лица); 

 о назначении ответственного лица за организацию школьных перевозок. 
15. Журналы: 

 учета и движения путевых листов; 

 учета технических обслуживаний ТС; 

 учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; 

 учета дорожно-транспортных происшествий (в 2-х частях); 

 учета нарушений водителями правил дорожного движения; 

 учета инструктажей по безопасности дорожного движения 
 
 
 
 
 
 
 


