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1. Законом Российской Федерации «Об образовании в

 РоссийскойФедерации»от23.12.2012года№273; 

2. Федеральнымзаконом«Обезопасностидорожногодвижения»,Правиламидо

рожногодвижения РоссийскойФедерации,утвержденными 

постановлениемСоветаМинистров–

ПравительстваРоссийскойФедерацииот23.10.93№1090 (далее-ПДД); 

3. Методическимирекомендациями      по     обеспечению санитарно-

эпидемиологическогоблагополучияибезопасностиперевозокорганизованных 

групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденнымируководителемФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащиты

правпотребителейиблагополучиячеловекаиглавнымгосударственныминспект

ором безопасности дорожного движения Российской Федерации 

от21.09.2006,приказомМинистерстватранспортаРоссийскойФедерацииот15.0

1.2014№7«ОбутвержденииПравилобеспечениябезопасностиперевозокпассаж

иров и грузов автомобильным транспортоми 

городскимназемнымэлектрическимтранспортомиПеречнямероприятийпоподг

отовке     работников

 юридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей,осуществляющихпер

евозкиавтомобильнымтранспортомигородскимназемнымэлектрическимтранс

портом,кбезопаснойработеитранспортныхсредствкбезопаснойэксплуатации».

5.Приказом Минтранса России от 29.07.2020 года № 264 «Об 

утвержденииПорядкапрохожденияпрофессиональногоотбораипрофессиональ

ногообученияработниками,принимаемыминаработу,непосредственносвязанн

ую с движением транспортных средств автомобильного 

транспортаигородскогоназемногоэлектрическоготранспорта»(зарегистрирова

новМинюстеРоссииот 23.11.2020№61064); 

6. Приказ Минтранса России от 31.07.2020 года № 282«Об 

утверждениипрофессиональныхиквалификационныхтребований,предъявляем

ыхприосуществленииперевозоккработникамюридическихииндивидуальныхп

редпринимателей, указанных в абзаце первом пункте 2 статьи 20 ФЗ 

«Обезопасности дорожного движения» (Зарегистрировано в Минюсте 

России23.11.2020№61070); 

7. Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 283 «Об утверждении 

ПорядкааттестацииответственногозаобеспечениеБДДнаправозаниматьсясоот

ветствующейдеятельностью»(ЗарегистрировановМинюстеРоссии04.12.2020г

ода№61269); 

8. Правилаорганизацииипроведениятехническогоосмотраавтобусов,утверж

денныеПостановлениемПравительстваРФот23.05.2020года№741. 

9. ПриказомМинтрансаРоссииот26.10.2020№438«ОбутвержденииПорядкаос

нащениятранспортныхсредствтахографами». 

10. ПриказомМинтрансаот11.09.2020года№368«Обутвержденииобязательны

хреквизитовипорядказаполненияпутевыхлистов» 

1.1. Ввидуотсутствиянеобходимойпроизводственно-

технической,кадровойинормативно-методической  
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базой,позволяющейобеспечитьбезопасность 
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дорожногодвиженияприосуществлениишкольныхперевозок,образовательнаяо

рганизациязаключаетдоговорынатехническоеобслуживание и ремонт 

автобусов со специализированными 

организациями,имеющимисоответствующийсертификат,намедицинскоеобесп

ечениесорганизацией,имеющейсоответствующуюлицензию. 

Образовательнаяорганизациядолжнаобеспечитькадровыйсоставинормативно-

методическуюбазу,позволяющуюобеспечитьбезопасностьдорожногодвижени

яприосуществлениишкольныхперевозок,ииметьлицензию на

 осуществление школьных перевозок. 

1.2. Автобусы,используемыедляосуществленияшкольныхперевозок,должны

соответствоватьтребованиям«Автобусыдляперевозкидетей.Техническиетребо

вания»ГОСТР51160-98. 

Школьныйавтобусдолженбыть: 

- зарегистрированвустановленномпорядкеиза

страхован; 

- допущенкучастиювдорожномдвижении; 

- с отметкой о пройденном своевременном техническом осмотре (ст. 

15Федеральногозаконаот01.07.2011г.№170-ФЗ)ипредрейсовомосмотре; 
- висправномсостоянии; 

- оснащенремнямибезопасности.

Укомплектован: 

-

двумялегкосъемнымиогнетушителями,одинизкоторыхдолженразмещатьсявка

биневодителя,другой-впассажирском салонеавтобуса; 

-квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой 

красногоцвета(ширинакаймы-

1/10стороныквадрата),счернымизображениемсимволадорожногознака1.23ПД

Д«Дети»,которыедолжныбытьустановлены впереди и сзади автобуса 

(сторона квадрата опознавательногознакадолжнабытьнеменее250мм,сзади-

400мм): 
-двумямедицинскимиаптечками; 

-неменеечемдвумяпротивооткатнымиупорами; 

-знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27; 

- придвиженииавтобуса,осуществляющегоорганизованнуюперевозкугруппы

детей,наегокрышеилинаднейдолженбытьвключенмаячокжелтогоилиоранжев

огоцвета,обеспечивающийуголвидимостивгоризонтальнойплоскости,равный 

360градусам. 

При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично 

проверитьсостояниевышеуказаннойкомплектацииавтобуса. 

1.3. Эксплуатацияшкольныхавтобусовосуществляетсясогласноперечнюдоку

ментов,указанныхвп.9.5настоящего Положения. 

2. Требованиякорганизациидеятельностипообеспечениюбезопасностишк

ольных перевозок 
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2.1. Ктребованиямпообеспечениюбезопасностишкольныхперевозокобразова

тельнойорганизациейотносятся: 
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-

обеспечениепрофессиональнойкомпетентностиипрофессиональнойпригоднос

тиработниковобразовательнойорганизации,осуществляющейшкольныеперево

зки; 

-обеспечение соответствия школьных автобусов, используемых в 

процессеэксплуатации,требованиямзаконодательстваРоссийскойФедерациио

техническомрегулировании 

-обеспечениебезопасныхусловийшкольныхперевозок. 

2.2. Приорганизацииработы,направленнойнаобеспечениебезопасностишколь

ных перевозок, образовательная организация осуществляет контроль 

засоблюдениемтребований,установленныхнастоящимпунктом,атакжемеропр

иятийпоподготовкеработниковобразовательнойорганизации,осуществляюще

йшкольныеперевозки,кбезопаснойработеишкольныхавтобусов к безопасной 

эксплуатации, перечень которых указан в 

Перечнемероприятийпоподготовкеработниковобразовательнойорганизации,о

существляющих школьные перевозки школьными автобусами, к 

безопаснойработе и школьных автобусов к безопасной эксплуатации (далее - 

Перечень),утверждаемомприказом РОО. 

Образовательнаяорганизацияилиуполномоченноеимлицопроводитпроверки 

соблюдения мероприятий, указанных в пунктах 1.3 - 1.6, 2.3 - 

2.6Перечня,вотношениидолжностноголицаобразовательнойорганизации,отве

тственного за обеспечение безопасности дорожного движения, по 

меренеобходимости,  но   не   реже   одного   раза   в   

квартал.Образовательнаяорганизацияилиуполномоченноеимлицопроводитпр

оверкисоблюдениямероприятий,указанныхвпунктах1.1,1.2,1.7Перечня,вотно

шениидолжностноголицаобразовательнойорганизации,ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения, по меренеобходимости,  но  

не  реже  одного  раза  в  шесть   

месяцев.Результатыпроверок,указанныхвабзацахвторомитретьемнастоящегоп

ункта,оформляютсядокументально. 

2.3. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее -

ДТП)образовательноеучреждение(организация)осуществляетежегодноеплани

рованиемероприятий,указанныхвПеречне. 

ВслучаеДТПсучастиемшкольныхавтобусов,принадлежащихобразовательной 

организации, образовательная организация проводит 

анализпричиниусловий,способствовавшихвозникновениюДТП,результатыкот

орогооформляютсядокументальноихранятсянеменеетрехлет.Образовательная

организацияосуществляетуказанныйанализвсоответствии с Федерации от 

перевозок пассажиров и грузов автомобильнымтранспортом и 

городскимназемным электрическим транспортом и Перечнямероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальныхпредпринимателей,осуществляющихперевозкиавтомобильн

ымтранспортомигородскимназемнымэлектрическимтранспортом,кбезопасно

йработеитранспортныхсредствкбезопаснойэксплуатации». 
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3. Обеспечениепрофессиональнойкомпетентностиипрофессиональнойп

ригодностиработников образовательнойорганизации, 
осуществляющейшкольныеперевозки 

3.1. Обеспечениепрофессиональнойкомпетентностиипрофессиональнойприг

одностиводителейдостигается: 

-

припроведениипрофессиональногоотбораипрофессиональнойподготовкиводит

елей; 

-

посредствомконтролязасостояниемздоровьяводителей,соблюдениемрежиматр

уда иотдыхавпроцессеихработы; 
-прохождениеминструктажапобезопасностишкольныхперевозок. 

3.2. Обеспечениепрофессиональнойкомпетентностиработников,непосредс

твенносвязанныхсдвижениемшкольныхавтобусов(заисключениемводителей),

достигается: 

-

проведениемпрофессиональногоотбораипрофессиональнойподготовкиработн

иков, непосредственно связанных с движением школьных 

автобусов(заисключениемводителей); 

-

проведениемвустановленномпорядкеаттестациидолжностноголицаобразовате

льной организации, ответственного за обеспечение 

безопасностидорожногодвижения. 

3.3. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка 

работниковобразовательнойорганизации,непосредственносвязанныхсдвижен

иемшкольныхавтобусов,проводятсявсоответствиисзаконодательствомРоссий

скойФедерации. 
3.4. Образовательнаяорганизация: 

1) обязана: 

-обеспечить контроль состояния здоровья водителей школьных автобусов, 

недопускатькуправлениютранспортнымисредствамилиц,находящихсявсостоя

нииопьянения(алкогольного,наркотическогоилииноготоксического); 

-

всоответствиисобезопасностидорожного»организовыватьпроведениеобязател

ьныхмедицинскихосмотровводителей; 

-

осуществлятьконтрольсоблюдениясроковпрохожденияобязательныхпредвари

тельныхипериодическихмедицинскихосмотровводителей,атакже направлять 

их на очередной медицинский осмотр в соответствии сприказом 

Министерства здравоохранения и социального развития перечнейвредных 

выполнениипериодические обязательныхсвредными»; 

2) имеетправовслучаеобнаруженияпризнаковухудшениясостоянияздоровья 

водителя, угрожающего безопасности движения, направить его 

навнеочередноеобязательноемедицинскоеосвидетельствование; 

3) обеспечивает: 
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-

документальныйучетианализрезультатоввсехвидовобязательныхмедицинских

осмотровводителейсцельювыявленияработников,склонныхк 

злоупотреблению алкогольными напитками, употреблению 

наркотическихили иных средств, страдающих хроническими заболеваниями, 

влияющими навыполнениетрудовых функций; 
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-

контрольсоблюденияустановленногозаконодательствомРоссийскойФедераци

ирежимарабочеговремениивремени отдыхаводителей. 

3.5. Образовательная организация обязана обеспечить водителей 

следующейинформацией: 

-опогодныхусловияхдвижениянамаршруте; 

-оместахорганизацииотдыхаиприемапищи,размещенииобъектовсанитарно-

бытовогообслуживания; 
-оместахстоянки школьныхавтобусов; 

-о телефонах дежурных частей подразделений Государственной 

инспекциибезопасности дорожного движения территориального органа 

МинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации(далее-

подразделенияГосавтоинспекции) помаршрутудвижения; 

-

обособенностяхобеспечениябезопасностидвиженияиэксплуатациишкольныха

втобусовприсезонныхизмененияхпогодныхидорожныхусловий; 

-о причинах и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушений ПДД, 

правилтехнической эксплуатации школьных автобусов и других требований 

и 

нормбезопасностидорожногодвижения,произошедшихсучастиемводителейоб

разовательнойорганизации; 

-

орасположениипунктовмедицинскойитехническойпомощи,диспетчерскихпун

ктовуправлениядвижениемшкольныхавтобусовипорядкесвязи сэтими 

пунктами; 

-

одействияхводителявситуациях,связанныхснесоблюдениемграфикадвижения 

школьныхавтобусовпонезависящимотнегопричинам; 

-

омаршрутедвиженияшкольногоавтобуса,условияхирежимахдвижениянамарш

руте, местахконцентрацииДТПна школьных маршрутах. 

3.6. Информация, указанная в пункте 3.5 настоящего Положения, 

должнадоводитьсядоводителейпутемпроведениявводного,предрейсового,сезо

нного,специального инструктажей. 

3.7. Вводный инструктаж проводится со всеми водителями 

школьныхавтобусов при приеме их на работу независимо от уровня 

квалификации 

истажаработы.Втематикувводногоинструктажавключаютсяследующиевопрос

ы: 

- общие сведения об образовательной организации (размер и структура 

паркашкольныхавтобусов,видыосуществляемыхперевозок); 

- требованияпоорганизацииибезопаснойэксплуатациишкольныхавтобус

ов,предъявляемыекводителю,осуществляющемудеятельностьвданнойобразов

ательной организации; 

- правилавнутреннеготрудовогораспорядка; 
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- порядок прохождения предрейсового и послерейсового 

медицинскихосмотров; 

- порядок прохождения предрейсового контроля технического 

состоянияшкольногоавтобуса; 
- пассажировместимость; 

- особенностиобслуживаниялицсограниченнымивозможностями 
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здоровьяилиинвалидовснарушениямифункцийопорно-

двигательногоаппарата,зрения,слуха; 

-

основныеданныеобаварийностинамаршрутнойсети,обстоятельствахипричинах

преобладающих видовДТП; 
-документы,необходимыедляосуществленияперевозокучащихся. 

3.8. Предрейсовыйинструктажпроводитсяприотправленииводителяпома

ршрутудвижения. 

В тематику предрейсового инструктажа включаются

 следующиевопросы: 

-

протяженностьмаршрута,дорожныеусловия,наличиеопасныхучастковимест

концентрацииДТП,особенностиорганизациидорожногодвижения; 

-

конечные,промежуточныепунктымаршрута,местаотдыха,приемапищи,сменыв

одителей(принеобходимости),стоянкишкольныхавтобусов; 

-

расположениенамаршрутепунктовмедицинскойитехническойпомощи,постовп

одразделенийГосавтоинспекции,диспетчерских пунктов; 

-условия работы водителя при увеличении интенсивности

 движениятранспортныхи пешеходных потоков; 
-безопасностьдвижениявпериодканикулучащихся; 

-информацияобизмененияхворганизациишкольныхперевозок,обособенностях 

проезда железнодорожных переездов, путепроводов и 

другихискусственныхсооружений; 
-мерыпредосторожностиприпреодолениизатяжныхспусковиподъемов; 

-

действияводителявситуациях,связанныхснесоблюдениемграфикадвиженияшк

ольногоавтобусапонезависящимотнегопричинам(приперевозке учащихся по

 школьным маршрутам); 

-особенностипосадки,высадкииперевозкилицсограниченнымивозможностями 

здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательногоаппарата,зрения,слуха,применительнокконкретномумаршрутуд

вижения; 
-особенностиподачишкольногоавтобусакместупосадки учащихся; 

-особенности посадки и высадки учащихся, их перевозки, 

взаимодействияводителяслицами, сопровождающими учащихся. 

3.9. Сезонныеинструктажипроводятсясовсемиводителямишкольных 

автобусов дваразавгод-ввесенне-летнийиосенне-

зимнийпериоды.Втематикусезонныхинструктажейвключаютсявопросы,опреде

ляющиеособенностиэксплуатациииуправленияшкольныхавтобусовввесенне-

летнийиосенне-

зимнийпериоды,атакжесвязанныесобеспечениембезопасностидорожногодвиж

ениявсложныхпогодныхидорожныхусловиях. 

3.10. Специальный инструктаж проводится со всеми водителями 
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школьныхавтобусовпринеобходимостисрочногодоведениядонихинформации

вслучаях: 

-вступлениявсилунормативныхправовыхактов,положениякоторыхвлияют на

 профессиональную деятельность водителей; 

-изменения  маршрута  движения  и  условий  движения,  влияющих  на 
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безопасность дорожного движения; 

-получения информации о ДТП с человеческими жертвами, 

значительнымматериальным и

 экологическим ущербом; 

-совершения  и(или)  угрозы    совершения    террористических    

актов.Припроведенииинструктажадаетсяоценкасложившейсяситуацииипоряд

ок необходимых действий водителя. 

3.11. Образовательнойорганизациизапрещаетсядопускатьводителейкработе, 

связанной с управлением школьными автобусами, без 

прохожденияимисоответствующихинструктажей. 

3.12. Образовательной организацией осуществляется документальный 

учетсведенийолицах(фамилия,имя,отчество,занимаемаядолжность),проходив

шихипроводившихинструктаж,видеинструктажаидатеегопроведения.Результ

атыэтогоучетахранятсяобразовательнойорганизациейвтечениенеменее 

трехлет. 

3.13. Образовательной организацией к управлению школьными 

автобусами,осуществляющимиорганизованнуюперевозкугруппыдетей,допус

каютсяводители,соответствующиеследующимтребованиям: 

-

имеющиестажработывкачествеводителятранспортногосредствакатегории"D" 

неменее1-го годаизпоследних 2лет; 

-не привлекавшиеся в течение одного года до начала 

организованнойперевозки детей к административной ответственности в виде 

лишения 

правауправленияТСилиадминистративногоарестазаадминистративныеправон

арушениявобластидорожногодвижения. 

-прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 

детейв соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 

пассажирови грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическимтранспортом,утвержденнымиМинистерствомтранспортаРосси

йскойФедерациивсоответствиисабзацемвторымпункта2статьи20ФЗ«Обезопас

ностидорожного движения»; 

-прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, 

установленномМинистерствомздравоохраненияРоссийскойФедерации.(пункт

8Постановления Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 652 «О 

внесенииизменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в 

частисовершенствованияправилорганизованнойперевозкигруппыдетейавтобу

сами») 
4. Обеспечениебезопасностиэксплуатируемыхшкольныхавтобусов 

4.1. Образовательная организация обязана обеспечить: 

- безопасностьшкольныхавтобусов,используемыхдлявыполненияшкольных

 перевозок, в процессе эксплуатации; 

- защитушкольныхавтобусовотактовнезаконноговмешательствавсоответстви

исзаконодательствомРоссийскойФедерацииотранспортнойбезопасности; 

http://base.garant.ru/70545618/#block_1008
http://base.garant.ru/70545618/#block_1008
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- проведениепредрейсовогоконтролятехническогосостоянияшкольныхавтобу

сов; 

- организациютехнического  обслуживания  и  ремонта  используемых 
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школьныхавтобусоввсоответствииспредписаниямиизготовителя. 

4.2. Для выполнения школьных  перевозок необходимо  

 использоватьшкольные автобусы, допущенные к эксплуатации в 

установленном 

порядке.4.3.Школьныйавтобус,техническоесостояниекоторогонесоответствуе

ттребованиямбезопасности,установленнымОсновнымиположениямиподопуск

у  транспортных  средств   к  эксплуатации и

 обязанностямидолжностных лиц по  обеспечению  безопасности

  дорожного движения,утвержденными постановлением Совета

 Министров  -  ПравительстваРоссийской Федерации  

 от 23.10.93  №  1090,  не может допускаться

 квыполнениюшкольныхперевозокбезустранениявыявленныхнесоответстви

йиповторногоконтроля техническогосостояния. 

4.4. Запрещаетсявыпускналиниюшкольныхавтобусов,непрошедшихпредрейсо

выйконтроль технического состояния. 

4.5. Сведенияопроведенномконтролетехническогосостоянияшкольногоавтобу

саиместе егопроведенияфиксируютсявпутевыхлистах. 

4.6. Контрольтехническогосостоянияшкольныхавтобусовпривыпускеналинию

 (возвратес  линии)обеспечивается работником 

 образовательнойорганизации, осуществляющим допуск школьных 

автобусов к 

эксплуатации.4.7.Приорганизованнойперевозкегруппыдетейавтобусамизапре

щенодопускатьвавтобуси(или)перевозитьвнемлиц,невключенныхвсписки,кро

ме назначенного  медицинского  работника.(пункт

 18ПостановленияПравительстваРФот30июня2015г.№652«Овнесенииизме

ненийнекоторые акты Правительства Российской Федерации в

 частисовершенствования  правил организованной 

 перевозки   группы детейавтобусами»). 

4.8. Техническийосмотрпроводитсякаждые6месяцев,начинаясовременипервог

отехосмотра;техническоеобслуживаниемеханизмов,узловидеталей,определяю

щихбезопасностьэксплуатацииавтобуса(рулевоеуправление,тормознаясистем

а,шины,огнетушители,механизмыуправленияаварийнымивыходамиидр.),  

проводитсясогласнографикупроведениятехническогообслуживаниялицензио

ннойспециализированнойорганизациейвсоответствиисдоговоромпотехническ

омуобслуживанию иремонтушкольныхавтобусов. 

4.9. Образовательнаяорганизацияобязанаобеспечиватьтехническоеобслужи

вание(ежедневноетехническоеобслуживание(ЕО);первоетехническое 

обслуживание (ТО - 1); второе техническое обслуживание (ТО -2); сезонное 

(СО) и ремонт автобусов в порядке и сроки, 

определяемыминормативнымидокументами. 

 
5. Обеспечениебезопасныхусловийорганизациишкольныхперевозок 

5.1. МаршрутышкольныхперевозокорганизуютсянаавтомобильныхдорогахI

–Iv категорий. 

ШкольныеперевозкинаучасткахдорогVкатегориимогутбытьорганизованынап

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://base.garant.ru/70545618/#block_1008
http://base.garant.ru/70545618/#block_1008
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одъездахксельскимнаселеннымпунктамшкольнымиавтобусами,относящимис

яккатегориитранспортныхсредствМ2,при 
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наличиинаучасткахтакихдорогтвердогодорожногопокрытиявсоответствии с 

законодательством Российской Федерации об автомобильныхдорогах и о 

дорожной деятельности, а также местных уширений проезжейчасти, 

достаточных для разъезда школьных автобусов в зоне видимости 

странспортнымисредствамивстречногонаправлениядвиженияссоблюдением 

ПДД и требований безопасности, предъявляемых к школьнымавтобусам. 

5.2. Организациядвиженияпошкольномумаршруту,проходящемучерезнерегу

лируемыйжелезнодорожныйпереезд,осуществляетсяпосогласованиюсвладель

цем данного переезда. 

5.3. Запрещается отклонение от установленного схемой школьного 

маршрутапути следования, осуществление остановок в местах, не 

предусмотренныхсхемоймаршрута(кромеслучаев,когдаэтовызванонеобходим

остьюобеспечениябезопасностиперевозокидорожногодвижения). 

5.4. Образовательная организация должна проводить контроль 

выполнениявсех рейсов, предусмотренных графиком движения школьного 

автобуса 

наобслуживаемыхимишкольныхмаршрутах,анализироватьпричинынесоблюд

енияводителем  графика     движения  и при

 необходимостикорректироватьграфик движения. 

5.5. Перевозка учащихся школьными автобусами должна осуществляться 

свключеннымближнимсветомфар.Скоростьдвижениявыбираетсяводителем(а

присопровожденииколонныпатрульнымиавтомобилямиподразделенийГосавт

оинспекции-старшимнарядасопровождения)взависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при 

этомскоростьнедолжнапревышать60км/ч. 

Вночноевремя(с23часовдо6часов)организованнаяперевозкагруппы 

детей допускается к железнодорожным вокзалам, аэропортам иот них, 

а также завершение организованной перевозки детей (доставкадо 

конечного пункта назначения, определенного графиком движения, 

илидоместаночлега).Приэтомпосле23.00расстояниеперевозкинедолжноп

ревышать100километров. 

5.6. Перевозкадетейзапрещается,когдадорожныеилиметеорологиче

скиеусловияпредставляютугрозубезопасностиперевозки. 

5.7. В пути следования остановка автобуса (ов) может 

производитьсятолько на специальных площадках, а при их отсутствии - 

за 

пределамидороги,чтобыисключитьвнезапныйвыходребенка(детей)надоро

гу. 

5.8. Привынужденнойостановке,вызваннойтехническойнеисправност

ью, водитель должен остановить автобус, так чтобы несоздавать 

помех для движения других транспортных средств, включитьаварийную 

сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийнойостановки. 

5.9. Первымизавтобусавыходитсопровождающийи,располагаясьупередне

йчастиавтобуса,руководит высадкойдетей. 

5.10. Вслучае  получения  ребенком  в  пути  следования  травмы, 
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наступлениявнезапногозаболевания,кровотечения,обморокаипр.водитель

автобусаобязаннемедленнопринятьмерыподоставкеребенкав 

ближайшиймедицинский пункт. 

5.11. ОборганизациишкольныхперевозокуведомляютсяподразделенияГосавт

оинспекции для принятия мер по усилению надзора за движением 

намаршруте. 

6. Порядокобследованияшкольныхавтобусныхмаршрутов 

6.1. Вцеляхоценкисоответствиятехническогосостоянияиуровнясодержанияа

втомобильныхдорог,улиц,искусственныхсооружений,железнодорожныхперее

здов,ихинженерногооборудованиятребованиямбезопасности движения 

уполномоченным органом местного самоуправлениямуниципального 

образования, по территории которого проходят 

школьныеавтобусныемаршруты,создаетсякомиссия,котораяпроизводитихобс

ледование перед открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз 

вгод(косенне-зимнемуивесенне- 

летнемупериоду)впорядке,определяемомдействующими законодательными 

ииныминормативнымиправовымидокументами.Результатыобследованияофор

мляютсяактом,вкоторомдаетсязаключениеовозможностиэксплуатациидейств

ующихиоткрытииновыхшкольныхавтобусныхмаршрутов. 

6.2. В случае несоответствия действующих школьных автобусных 

маршрутовтребованиямбезопасностидорожногодвиженияруководителямиупо

лномоченныхоргановместногосамоуправлениянаоснованиисоответствующег

озаключенияпообследованиюданныхмаршрутоввтрехдневныйсрокпринимаю

тсярешенияовременномпрекращенииавтобусногодвижениянаэтихшкольныхм

аршрутахилизакрытиишкольногомаршрута,очемнемедленноинформируютсяр

уководителиобразовательныхорганизаций,осуществляющихшкольныеперево

зки. 

6.3. Запрещается открытие школьных маршрутов если минимальная 

ширинапроезжей части улиц и дорог в поселках и сельских населенных 

пунктахсоставляетменее6метров,черезнерегулируемыежелезнодорожные

переезды,ледовыепереправы,путепроводы,плотиныидругиеискусственныес

ооружения,неотвечающиетребованиямобеспечениябезопасностиперевозо

корганизованныхгруппдетей,атакжебезопасностидорожногодвижения,п

редупреждениятравматизмаиосуществлениякомплекса,профилактическ

ихмер,направленныхнапредупреждениеаварийности. 

7. Обязанностируководителяобразовательнойорганизации,осуществл

яющейшкольные перевозки 

Руководительобразовательнойорганизацииприорганизациишкольныхперевоз

окшкольнымиавтобусами,ввведениикоторогоонинаходятся,обязан: 

7.1. Составить и утвердить на каждый маршрут школьных перевозок 

паспорти схему маршрута с указанием опасных участков и особенностей 

дорожныхусловий.Паспортисхемамаршрутадолжныбытьсогласованыс 
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подразделениямиГосавтоинспекцииисвладельцамиавтомобильныхдорог.Вука

занныедокументыдолжнысвоевременновноситьсяданныеобизменении 

дорожных условий. Паспорт маршрута составляется по 

форме,установленнойдлямаршрутовавтобусноготранспортаобщегопользован

ия. 

7.2. Разрабатывать графики движения на основе определения 

нормативныхзначенийскоростейдвиженияавтобусовнамаршрутеиотдельныхе

гоучасткахмеждуостановочнымипунктамисучетомсоблюдениярежиматрудаи

отдыхаводителей,регламентируемогодействующиминормативнымидокумент

ами.Графикидвиженияшкольныхавтобусовдолжныутверждатьсяруководител

емобразовательнойорганизации,осуществляющей школьные перевозки, и 

вывешиваться в 

образовательнойорганизации,вкоторуюдоставляютсяучащиеся. 

Графики движения школьных автобусов на каждый маршрут 

составляютсяпослеустановлениямаршрутов,количестварейсов,марокшкольны

хавтобусов,   скоростей    движения     по     участкам     маршрутов.Графики 

движения школьных автобусов и режим работы водителей 

должныобеспечивать: 

-своевременнуюдоставкуучащихсявобразовательнуюорганизациюиобратно; 

-безопасностьперевозкиучащихся; 

-

соблюдениеустановленногозаконодательствомРоссийскойФедерациирежима

рабочеговремениивремени отдыхаводителей. 

7.3. Осуществлять при выполнении перевозок контроль соблюдения 

графикадвиженияинормпредельнойвместимостишкольныхавтобусов,соответс

твияпутидвиженияшкольныхавтобусовустановленныммаршрутамшкольныхп

еревозок. 

Движениешкольныхавтобусовнамаршрутахорганизуетсявстрогомсоответстви

исразработаннымиграфиками.Количестворейсоввсуткиопределяетсяизрасчет

адоставкиучащихсякместуучебыиобратно. 

7.4. Утверждать списки учащихся, нуждающихся в подвозе, с указанием 

ихместажительстваи наименований автобусных остановок. 

7.5. Допускатькшкольнымперевозкамводителяшкольногоавтобусаизакрепля

тьшкольныйавтобусзанимсоответствующимприказом. 

7.6. Назначатьответственногозаобеспечениебезопасностидорожногодвижен

ияприосуществлениишкольныхперевозокработникаобразовательнойорганиза

ции,прошедшегоинструктажпоохранетруда,специальноеобучениеиаттестован

ноговустановленномпорядке. 

7.7. Назначать сопровождающих лиц из числа работников 

образовательнойорганизациииобеспечиватьихинструктажповопросамбезопас

ностидорожногодвиженияиправиламоказанияпервоймедицинскойпомощи. 

7.8. Разрабатывать и утверждать для всех работников, деятельность 

которыхвлияетнаобеспечениебезопасностидорожногодвижения,должностные

инструкции, устанавливающие их обязанности по предупреждению ДТП, 

иосуществлятьконтрользаихисполнением. 
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7.9. Недопускатьиспользованиешкольныхавтобусовнепоназначению 
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(перевозки для хозяйственных нужд, участие в мероприятиях, не связанных 

сперевозкойдетей, и т.п.). 
7.10. Обеспечить: 

-каждоговодителя, выполняющего школьные перевозки, путевым 

листом,графиком движения по маршруту школьных перевозок, схемой 

маршрута суказаниемопасных участков; 

-проведение технического обслуживания и ремонта школьных автобусов 

впорядкеисроки,определяемыедействующиминормативнымидокументами; 

-проведение занятий или инструктажей по требованиям безопасности 

иправиламповеденияучащихсяприосуществлениишкольныхперевозок; 

-проведение ежедневного предрейсового инструктажа водителя

 побезопасностидорожногодвиженияиантитеррористическойбе

зопасности; 

-проведениеежедневногопредрейсовогоипослерейсовогомедицинского 
осмотраводителей; 

-ежедневный контроль технического состояния школьных автобусов 

передвыездомналиниюипривозвращениикместустоянкисобязательнойотметк

ой в путевом листе должностного лица, ответственного за 

техническоесостояниешкольныхавтобусов,обихтехническойисправности; 

-

стоянкушкольныхавтобусоввместах,исключающихвозможностьбесконтрольн

огодоступакнимпостороннихлиц(гаражи,охраняемыетерритории и др.), в 

условиях, обеспечивающих их сохранность, защиту отпротивоправных 

действий, в том числе террористического характера, а такжевозможность 

проведения технического обслуживания школьных автобусов иподготовкуих 

крейсу; 

-охранушкольныхавтобусоввместахстоянкиприпроведенииэкскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовыхмероприятий; 

-

соблюдениеиныхтребований,предусмотренныхдействующимзаконодательств

ом. 

8. Обязанностисопровождающихприосуществлениишкольныхперевозо

к 
8.1. Сопровождающийприосуществлениишкольныхперевозокобязан: 

-обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список 

учащихся,подлежащихперевозке; 
-производитьучетучащихсяприпосадкеивысадкеизшкольногоавтобуса; 

-следить за тем, чтобы во время движения школьного автобуса учащиеся 

невставали со своих мест, не ходили по салону, не пытались 

самостоятельнодостать с полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне 

школьногоавтобуса, не открывали окна без разрешения, не отвлекали 

водителя, былипристегнутыремнями безопасности; 

недопускатьнахождениявсалонешкольногоавтобусапостороннихлиц; 

-обеспечивать порядок в салоне школьного автобуса и соблюдение 

правилповеденияприосуществлениишкольныхперевозок; 
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-

впроцессеосуществленияшкольныхперевозокнаходитьсяудверишкольногоавт

обуса. 



23  

8.2. Поприбытиишкольногоавтобусанаостановкусопровождающийпередаету

чащихсяихродителям(законнымпредставителям)либоприналичиизаявленияро

дителей(законныхпредставителей)разрешаетучащимсясамостоятельноследов

атьотостановкишкольногоавтобусадоместажительства. 

Количествосопровождающихдолжнобытьнеменееколичествадверейвшкольно

мавтобусе. 

Длясопровожденияучащихся,перевозимыхколоннойшкольныхавтобусов, 

учреждениями здравоохранения выделяются медицинские работники

 надоговорнойоснове. 

9. Правилаповеденияприосуществлениишкольныхперевозок 

9.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса 

учащиесядолжны занимать только отведенные им при первичной посадке в 

школьныйавтобус места, быть пристегнутыми ремнямибезопасности. 

Пересаживатьсясместанаместовпроцесседвиженияипослеостановок(стоянок)

школьногоавтобусабезразрешениясопровождающегозапрещается. 

9.2. Лицам,находящимсявшкольномавтобусе,запрещаетсякурить,использова

тьненормативнуюлексикуиупотреблятьспиртныенапитки. 
9.3. Окнавсалонешкольногоавтобусапридвижениидолжныбытьзакрыты. 

9.4. Водителюзапрещается: 

-следоватьсо скоростьюболее60км/ч; 
-изменятьмаршрутследования; 

-

останавливатьшкольныйавтобусвнемест,предусмотренныхпаспортомшкольн

огомаршрута,кромеслучаеввынужденнойилиэкстреннойостановки; 

-перевозить в салоне школьного автобуса, в котором находятся дети, 

любойгруз,багажилиинвентарь,кромеручнойклади иличных вещейдетей; 

-

приследованиивавтомобильнойколоннепроизводитьобгонвпередиидущегоавт

обуса; 

-осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки 

автобуса,безвключеннойаварийнойсигнализации,безпостановкиавтобусанаст

ояночныйтормоз; 
-вместахпосадкиивысадкиучащихсязапрещаетсядвижениезаднимходом; 

-вовремядвижения отвлекаться отуправления автобусом 

(разговаривать,приниматьпищу,курить,включатьвкабинегромкуюмузыку); 

-покидать свое место или оставлять школьный автобус, если не 

предпринятымеры,исключающиесамопроизвольноедвижениеавтобусаилиисп

ользованиеегов отсутствиеводителя. 

В пути следования водитель обязан строго выполнять ПДД, плавно 

трогатьсясместа,выдерживатьдистанциюдовпередиидущегоавтотранспортног

осредства,безнеобходимостирезконетормозить,приниматьмерыпредосторожн

ости,бытьвнимательным  к  окружающей  

обстановке.Послевысадкидетейизшкольногоавтобусаводительдолженосмотре

тьсалон школьного автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей 

детейпередатьих сопровождающему. 
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9.5. Водительдолжениметьприсебеследующиедокументы: 

- водительское удостоверение на право управления

 транспортнымсредством соответствующейкатегории; 

- регистрационныедокументынатранспортноесредство; 

 
- путевойлист; 

- страховойполисобязательногострахованиягражданскойответствен

ностивладельцатранспортногосредства; 

- паспорт(схема)маршрута; 

- графикдвижениясуказаниеммаршрута,местамиивременемостановок; 

- решениеоназначениисопровожденияавтобусовавтомобилем(автомоби

лями)подразделенияГосавтоинспекцииилиуведомленияопринятииотрица

тельногорешенияпорезультатамрассмотрениязаявкинатакое 

сопровождение; 

- копиюдоговорафрахтования; 

- документ, содержащий сведения о медицинском работнике 

(фамилия,имя,отчество,должность,номертелефона),копиялицензиинаос

уществлениемедицинскойдеятельностииликопиядоговорасмедицинской 

организацией или индивидуальным предпринимателем - 

приорганизованнойперевозкегруппыдетейвмеждугородномсообщенииорга

низованнойтранспортнойколоннойвтечениеболее12часовсогласно 

графику движения. 

9.6. В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 

1автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой 

перевозкивподразделениеГосударственнойинспекциибезопасностидорожног

одвижениятерриториальногоорганаМинистерствавнутреннихделРоссийской

Федерации(далее-подразделениеГосавтоинспекции)нарайонном уровне по 

месту начала организованной перевозки группы детейподается 

уведомлениеоборганизованнойперевозкегруппыдетей. 

В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и 

более,передначаломосуществлениятакойперевозкиподаетсязаявканасопрово

ждениеавтобусовпатрульнымавтомобилем(патрульнымиавтомобилями)подр

азделенияГосавтоинспекции: 

- принеобходимостиорганизациисопровожденияподорогамобщегопользован

ия,расположеннымнатерриториинесколькихмуниципальныхобразованийвпре

делахсубъектаРоссийскойФедерации,закрытыхадминистративно-

территориальныхобразований,несколькихсубъектовРоссийскойФедерации,-

вподразделениеГосавтоинспекциинарегиональномуровнепоместуначалаорга

низованнойперевозкигруппыдетейлибоЦентрспециальногоназначениявоблас

тиобеспечениябезопасностидорожногодвиженияМинистерствавнутреннихде

лРоссийской Федерации, Главное управление по обеспечению 

безопасностидорожногодвиженияМинистерствавнутреннихделРоссийскойФ

едерации; 

- принеобходимостиорганизациисопровожденияподорогамобщего 
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пользования,расположеннымвпределахрайонов,городовииныхмуниципальны

х образований, закрытых административно-территориальныхобразований, 

комплекса "Байконур", - в подразделение Госавтоинспекции 

нарайонномуровнепоместуначалаорганизованнойперевозкигруппыдетей 

10. Требования к использованию школьных автобусов 

образовательнойорганизацией,введениикоторыхони находятся 

10.1. Школьныеавтобусы,находящиесявсобственности,используютсяобразов

ательнойорганизацией,введениикоторыхонинаходятся,длядоставки учащихся 

в образовательную организацию, развоза учащихся поокончании занятий. 

Приосуществленииперевозокучащихсяпоустановленнымшкольныммаршрута

м в случае наличия в школьном автобусе свободных сидячих 

меструководительобразовательнойорганизации,введениикоторогооннаходитс

я,можетразрешитьсоответствующимприказомдоставкусотрудников данной 

образовательной организации на школьном автобусе доместа         работы         

и        обратно          по          окончании          занятий.В случае если не 

нарушается режим подвоза учащихся на учебные 

занятия,возможноиспользованиеавтобусаприосуществленииспециальныхпере

возокгруппучащихсяприорганизацииэкскурсионных,развлекательных,спорти

вныхииныхкультурно-

массовыхмероприятийвсоответствиисдетейавтобусами,утвержденнымипоста

новлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот17.12.2013№1177. 

10.2. Руководительобразовательнойорганизации,введениикоторогонаходитс

я школьный автобус, может использовать его в каникулярное 

время,выходныеипраздничныеднидляподвозаучащихсянавнешкольныемероп

риятия. 

11. Органы, осуществляющие контроль за исполнением настоящего 

положения. 

11.1. Органами,осуществляющимиконтрользасоблюдениемнастоящегоПоло

жения,являются: 
- Администрациярайона; 

- Отделобразования; 

- МРЭОГИБДД№2УМВДРоссии поТверскойобласти. 

11.2. Указанныеорганыврамкахпредоставленныхимполномочийосуществля

ютвозложенныенанихконтрольныефункцииипринеобходимости

 применяют предусмотренные,

 действующимзаконодательствоммерыответственностикучастникампро

цессаподвозаучащихся. 

12. Порядок обжалования действия(бездействия) и решений, 

осуществляемых(принятых)в ходе подвоза учащихся. 

12.1. Учащиеся,ихродители(законныепредставители)имеютправонаобжалова

ниедействийилибездействийдолжностныхлицобщеобразовательнойорганизац

ии,осуществляющихподвозучащихсявдосудебномисудебномпорядке. 

12.2. Предметом   досудебного    обжалования    является    нарушение 

http://docs.cntd.ru/document/499066019
http://docs.cntd.ru/document/499066019
http://docs.cntd.ru/document/499066019
http://docs.cntd.ru/document/499066019
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установленного настоящим положением

 идействующимзаконодательствомпорядкаосуществлен

ияподвозашкольниковкместуучебыи обратно. 

12.3. Основаниемдляначаладосудебногообжалованияявляетсяподачазаявлен

ия,обращениявсоответствииспредметомдосудебногообжалования. 

12.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении ответа на 

обращение:отсутствиесведенийолице(фамилия,имя,отчество),обратившегося

сжалобойобобжалуемомрешении. 

12.5. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобынаправляетсянепозднее15дней смоментаееполучения. 

12.6. Заявительимеетправонаполучениеинформацииинеобходимыхдокумент

овдля обоснованияирассмотренияжалобы. 

12.7. Обжалованиедействий(бездействий)ирешенийдолжностныхлиц,осущес

твляемых в ходе выполнения настоящего положения, производится 

всоответствиисзаконодательством РоссийскойФедерации. 

12.8. Контрользадеятельностьюдолжностныхлицобщеобразовательнойорган

изацииосуществляетдиректоробщеобразовательнойорганизации. 
13. Финансирование подвоза детей 

13.1. Обучающиеся(воспитанники)образовательнойорганизацииисопровожда

ющиеихлица,атакжепедагогическийитехническийперсоналобразовательн

ойорганизациипользуютсяправомбесплатногопроездавшкольном 

автобусевпоездкахследующегохарактера: 

- регулярные,связанныесучебно-воспитательнымпроцессом; 

- кместамотдыхаиобратно; 

- потуристко-экскурсионныммаршрутам; 

- наспортивные,оздоровительные,культурно-

просветительныеииныемероприятия. 

13.2. Финансированиеподвозаобучающихсяшкольнымиавтобусамиосуществл

яетсязасчетсредствмуниципальногобюджетавцеляхобеспеченияконституцион

ныхгарантийдоступностиобразования. 

14. Ответственность лиц, организующих и( или) осуществляющих 

школьные перевозки. 

Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут 

вустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерациипорядкеответственн

остьзажизньиздоровьеучащихсяобразовательнойорганизации,перевозимыхав

тобусом,атакжезанарушениеихправисвобод. 

 

15. Прекращение действия Правил 

 

СрокдействиянастоящегоПоложениянеограничен.Приизменениизаконодател

ьствавнастоящееПоложениевносятсяизменениявустановленномпорядке. 


