Городское управление образованием администрации города Черногорска
ПРИКАЗ
№ 124

26.01.2022
г. Черногорск

Об утверждении Положения
об организации бесплатных перевозок учащихся
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
муниципального образования город Черногорск
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (с
изм.) «Об образовании в Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить Положение об организации бесплатных перевозок учащихся, к
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
муниципального образования город Черногорск (приложение).
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения, сложившиеся с 01.01.2022 г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Красносельскую Ю.Л.,
заместителя руководителя ГУО администрации г. Черногорска.

Руководитель ГУО
администрации г. Черногорска

цифровой
Чернышева Подписано
подписью: Чернышева
Е.Г. Чернышева
Евгения Геннадьевна
Евгения
Дата: 2022.01.31
Геннадьевна 16:45:48 +07'00'
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Приложение
к приказу ГУО администрации
г.Черногорска
от ________2022 № _____

Положение
об организации бесплатных перевозок учащихся
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
муниципального образования город Черногорск
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации бесплатных перевозок
учащихся, к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
муниципального образования город Черногорск (далее - Положение) определяет
основные требования к организации перевозки учащихся в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город
Черногорск (далее - МБОУ) и обратно, права и обязанности участников процесса
по транспортному обеспечению. Положение разработано в целях обеспечения
профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, иных
правонарушений с участием учащихся МБОУ, повышения безопасности дорожного
движения.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения между городским
управлением образования администрации города Черногорска (далее – ГУО
администрации г.Черногорска), МБОУ, учащимися и их родителями (законными
представителями).
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1.3.1. Статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
1.3.2. Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (с изменениями);
1.3.3. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";
1.3.4. Методическими рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 08-988 «Об организации перевозок
обучающихся в образовательные организации».
1.4. Перевозка учащихся – регулярный, осуществляемый с определенной
периодичностью по утвержденному маршруту в течение учебного года,
специальный (школьный) подвоз учащихся в дни проведения учебных занятий,
согласно учебному плану на автобусе для перевозки детей (далее – автобус).
1.5. К школьным перевозкам относятся:
1.5.1. Подвоз учащихся в МБОУ;
1.5.2. Развоз учащихся по окончании занятий (организованных
мероприятий);
1.5.3. Организованные перевозки групп детей при организации туристскоэкскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых
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мероприятий, в соответствии с планом мероприятий Управления образования на
текущий год.
1.6. Подвоз учащихся не относится к перевозкам общего пользования.
Перевозка учащихся, осуществляется бесплатно.
2.Основные мероприятия по определению маршрутов для перевозки учащихся
2.1. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся МБОУ,
проживающие на расстоянии свыше 1 километра от МБОУ.
2.2. МБОУ разрабатывает маршруты и графики движения автобусов,
осуществляющих перевозки учащихся, согласно учебному плану МБОУ с учетом
обеспечения безопасности перевозки учащихся, оформляет схемы маршрутов
перевозок. Маршруты перевозки подлежат обязательному согласованию отделом
ОГИБДД ОМВД России по городу Черногорску (далее – ОГИБДД).
2.3. В целях обеспечения безопасности перевозок учащихся дважды в год
(весенне-летний и осенне-зимний периоды) проводится обследование школьных
маршрутов комиссией, в состав которой входят представители ГУО администрации
г.Черногорска, представителя МБОУ, ОГИБДД с составлением акта их
пригодности. При отсутствии замечаний и выявленных недостатков школьный
маршрут считается пригодным и подлежит согласованию ОГИБДД.
2.4. При подготовке к осуществлению перевозок, учащихся определяются
рациональные места сбора, посадки и высадки учащихся. Пространство,
отведенное под остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть
достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть.
3. Основные требования к организации перевозки учащихся
3.1. Для организации перевозки учащихся к МБОУ, реализующих основные
общеобразовательные программы, ГУО администрации г.Черногорска должно
иметь необходимую производственно-технической, кадровую и нормативнометодическую базу, позволяющую обеспечить безопасность дорожного движения
при осуществлении перевозок учащихся.
3.2. Автобус, используемый для осуществления перевозок учащихся,
должны соответствовать:
3.2.1. ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические
требования и методы испытаний»;
3.2.2. Требованиям Правил организованной перевозки групп детей,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами",
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 и оборудован ремнями
безопасности.
При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его
крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета.
3.2.3. Школьный автобус должен быть укомплектован:
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3.2.3.1. Двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых должен
размещаться в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса;
3.2.3.2. Квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного
цвета (ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа
дорожного знака 1.23 ПДД «Дети», которые должны быть установлены впереди и
сзади автобуса (сторона квадрата опознавательного знака должна быть не менее
250 мм, сзади - 400 мм);
3.2.3.3. Двумя медицинскими аптечками;
3.2.3.4. Не менее чем двумя противооткатными упорами;
3.2.3.5. Знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27.
При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить
состояние вышеуказанной комплектации автобуса.
3.2.4.Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
(постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями и
дополнениями).
3.3. МБОУ заключает с ГУО администрации г.Черногорска договор
фрахтования
3.4. ГУО администрации г.Черногорска обеспечивает:
3.4.1. Ежедневное техническое обслуживание школьного автобуса;
3.4.2. Ежедневное прохождение медицинского освидетельствование
водителей; проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт автобуса для
перевозки учащихся в порядке и сроки, определяемые действующими
нормативными документами;
3.4.3. Проведение вводного, периодического и других инструктажей
водителей по безопасности дорожного движения;
3.4.4. Предрейсовый и послерейсовый технический контроль автобуса;
3.4.5. Стоянку и охрану автобусов для перевозки учащихся для исключения
возможности самовольного их использования водителями организации, а также
посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений на
своей территории;
3.4.6. Сезонное техническое обслуживание автобуса;
3.4.7. Ремонт автобуса;
3.4.8. Составление путевых листов перед выездом автобуса.
3.4.9. Прием на работу водителя автобуса, имеющего стаж управления
автобусом, относящимся к категории D не менее не менее одного года из
последних 2 лет и не привлекавшийся в течение одного года до начала
организованной перевозки группы детей к административной ответственности в
виде лишения права управления транспортным средством или административного
ареста за административные правонарушения в области дорожного движения;
3.4.10. Содержание автобусов в надлежащем санитарном состоянии;
3.4.11. Соблюдение требований, установленных законодательством
Российской Федерации в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей;
3.4.12. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной
информацией об условиях движения и работы на маршруте;
3.4.13 Использование автобусов для перевозки учащихся исключительно в
целях осуществления перевозок учащихся.

5

3.4.14 Оснащение автобусов в соответствии с действующими стандартами ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и
методы испытаний».
3.4.15. Своевременную оплату стоимости транспортного налога, услуг за
проведение ежегодного технического осмотра, полиса обязательного страхования
автобуса (ОСАГО);
3.5. МБОУ обеспечивает:
3.5.1. Списки учащихся, имеющих право на бесплатные перевозки,
обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, составляются и утверждаются
приказом руководителя МБОУ.
3.5.2. Список всех пассажиров включает: детей (с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии) и возраста или даты рождения каждого ребенка,
номера контактного телефона родителей (законных представителей), пунктов
посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если такие пункты являются
промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом
назначения маршрута.
3.5.3. Подписание договора фрахтования с ГУО администрации
г.Черногорска.
.
3.5.4. Оформление и передача водителю документации, необходимой для
организации перевозки детей, предусмотренной п. 18 Правилами организованной
перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства РФ от
23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами".
3.5.5. Организованная перевозка детей должна осуществляться с
использованием ремней безопасности.
4. Требования, предъявляемые к сопровождающему
4.1. Учащихся при перевозке должны сопровождать не менее двух
взрослых (на каждую дверь автобуса по одному сопровождающему), перевозка без
сопровождающего не допускается.
4.2. К сопровождающему предъявляются следующие требования:
4.2.1. Обеспечение посадки в автобус включенных в список учащихся,
подлежащих перевозки, по окончании занятий (организованных мероприятий) в
МБОУ, согласно утвержденному списку и высадки по прибытии к месту
назначения;
4.2.2. Учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
4.2.3. Обеспечение соответствия количества пассажиров количеству
посадочных мест в автобусе, не допуская перевозки учащихся стоя и посторонних
лиц;
4.2.4. Контроль перед началом и во время движения, что дети пристегнуты
ремнями безопасности;
4.2.5. Не допускать подъем детей с мест и передвижение их по салону во
время движения;
4.2.6. Контроль за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении
оставались закрытыми;
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4.2.7. Обеспечение порядка и сохранности имущества в салоне автобуса и
соблюдение правил поведения при подвозе учащихся;
4.2.8. Передача по прибытии автобуса на остановку учащихся родителям
(законным представителям) либо при наличии заявления родителей (законных
представителей) разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки
автобуса до места жительства;
4.2.9. Контроль за соблюдением водителем скоростного режима, правил
дорожного движения, движения по утвержденному маршруту;
4.2.10. Проведение инструктажа с учащимися по правилам дорожного
движения, о безопасном поведении в транспорте, общественных местах, во время
проведения экскурсии, соревнований и т.д., при чрезвычайных ситуациях и т.д. с
регистрацией в журнале инструктажей.

5. Финансирование перевозки учащихся
5.1. Учащиеся МБОУ и сопровождающие их лица пользуются правом
бесплатного проезда в школьном автобусе до школы, реализующей
образовательные программы соответствующего уровня.
5.2. В целях обеспечения конституционных гарантий доступности
образования в рамках реализации основных образовательных программ
финансирование перевозки учащихся школьными автобусами осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования город Черногорска.
6. Заключительные положения
6.1. Лица, организующие и осуществляющие бесплатные перевозки
учащихся
(ГУО
администрации
г.Черногорска,
МБОУ),
водитель,
сопровождающий) несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся МБОУ в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также
ответственность за нарушения их прав.
6.2. Контроль за организацией бесплатных перевозок, учащихся к МБОУ
возлагается на ГУО администрации г.Черногорска.

