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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации транспортного обеспечения обучающихся  

до Общеобразовательного  учреждения и обратно 

 
I. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение о бесплатном транспортном обеспечении обучающихся 

МАОУ СОШ с.Яблочное до Общеобразовательного учреждения и обратно (далее – 

Положение) разработано в соответствии со ст. 40 «Транспортное обеспечение» 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», Положением 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утверждѐнными 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 № 2 (с 

изменениями, внесѐнными  приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

18 июля 2000 г. № 75), Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 

грузов, утверждѐнным приказом Министерства транспорта  Российской Федерации от 

09.03.95 № 27 а также иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МАОУ 

СОШ с.Яблочное (далее ОУ). 

   1.2. Настоящее Положение определяет основные требования при осуществлении 

перевозок обучающихся (далее – перевозки обучающихся) автобусным транспортом. К 

школьным перевозкам относятся: перевозка обучающихся до ОУ и обратно, специальные 

перевозки групп обучающихся при организации экскурсионных, развлекательных, 

спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, перевозка обучающихся во время 

летней оздоровительной кампании;  перевозка обучающихся во время проведения 

итоговой аттестация по завершении учебного года после освоения обучающимися 

программ основного общего и среднего общего образования. 

        1.3.  Настоящее Положение определяет основные требования к транспортному 

средству (далее – школьный автобус), осуществляющему перевозки обучающихся. 

Школьный автобус, предназначенный для перевозки обучающихся ОУ, осуществляет 

перевозки по специальному маршруту, разрабатываемому ОУ  совместно с органами 

ГИБДД.   На школьный автобус должен быть заведен и оформлен паспорт школьного 

автобуса,  который утверждается директором ОУ по  согласованию с руководителем 

органа    ГИБДД г.Холмска. 
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II. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Персональная ответственность ОУ по обеспечению безопасности дорожного 

движения при организации перевозок обучающихся возлагается на директора ОУ и 

ответственного за организацию перевозок обучающихся. 

2.1 Директор ОУ при организации  перевозок обучающихся обязан: 

- назначать приказом ответственного за организацию безопасных перевозок 

обучающихся; 

- утверждать автобусные маршруты перевозок обучающихся;  

- утверждать расписание движения по маршруту;  

- утверждать список обучающихся, пользующихся перевозками, с указанием 

наименований автобусных остановок, на которых они садятся; 

- обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников ОУ; 

 

- утверждать схему оповещения обучающихся в случае сбоя в организации перевозок; 

- информировать Управление образования о сбое в работе школьного автобуса; 

- организовать учебно-воспитательный процесс по заочной форме обучения до выхода 

школьного автобуса на линию. 

2.2.Ответственный за перевозки обучающихся обязан: 

 - согласовывать с родителями (законными представителями) несовершеннолетних  

обучающихся условия организации школьных перевозок и сопровождения обучающихся  

от места жительства до ОУ и обратно по окончании занятий (организованных 

мероприятий); 

- сообщать директору ОУ о невыходе на линию школьного автобуса (поломка, 

неблагоприятные погодные условия), организовывать оповещение согласно схеме 

оповещения обучающихся в случае сбоя в организации перевозок обучающихся;  

-  проводить инструктажи с обучающимися и сопровождающими по вопросам 

безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи; 

 обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных действующим 

законодательством и иными нормативными актами. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

3.1 Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса; 

- следить за тем, чтобы число обучающихся в салоне школьного автобуса не превышало 

количество оборудованных для сидения мест; 

- не допускать  нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались закрытыми; 

- обеспечивать порядок в салоне школьного автобуса и соблюдение правил поведения при 

подвозе обучающихся; 

- по окончании занятий (организованных мероприятий) в ОУ обеспечивать посадку 

обучающихся, подлежащих перевозкам. 

 

IV.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   

ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         4.1. Обучающиеся обязаны : 

- посадку и высадку производить в строго отведенных местах и только после полной 

остановки школьного автобуса;  

- соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок 

         4.2.Обучающимся запрещается: 

 - отвлекать водителя во время движения; 



 - при движении автобуса покидать свое посадочное место без 

разрешения  сопровождающего; 

 - открывать двери, окна транспортного средства во время движения; 

  - высовываться из окон руки или голову. 

   Ответственность за вред, причиненный имуществу владельца школьного автобуса, 

возмещается в порядке, предусмотренном главой 59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

         
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 Лица, организующие или осуществляющие перевозки обучающихся, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, перевозимых школьным автобусом в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 

 

 

 

 

 


