
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ  

 
от 25 марта 2019 года  № 17 

Об утверждении Порядка организации бесплатных  

перевозок муниципальными образовательными 

учреждениями обучающихся на школьном автобусе 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.12.  

положения о комитете по образованию администрации Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области утвержденного решением 

совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области от 26 февраля 2014 года №01-490,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить  Порядок  организации бесплатных перевозок муниципальными 
образовательными учреждениями обучающихся на школьном автобусе. 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Тихвинского района 

(www.tikhvin.org). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 
Председатель 
комитета по образованию                                                  В.А. Ефимов 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tikhvin.org/


УТВЕЖДЕНО  

приказом комитета по образованию 

от 25 марта 2019 года №17   

(приложение) 

 
 

ПОРЯДОК 

организации бесплатных перевозок муниципальными образовательными 

учреждениями обучающихся на школьном автобусе 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации бесплатных перевозок 

муниципальными образовательными учреждениями (далее -  

образовательное учреждение)  обучающихся на школьном автобусе,  (далее – 

Порядок) определяет основные требования по повышению безопасности 

дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении 

перевозок  на школьном автобусе (далее – школьные перевозки). 

К школьным перевозкам относятся: доставка обучающихся в образова-

тельные учреждения, развоз обучающихся по окончании занятий (орга-

низованных мероприятий). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом  от 10 декабря 1995 года  N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", а также иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.3. Школьный автобус – автотранспортное средство принадлежащее 

образовательному учреждению и используемое для доставки учащихся и 

педагогических работников. 

1.4. Автотранспортные средства, используемые для осуществления 

школьных перевозок, должны соответствовать: 

- требованиям Технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

10 сентября 2009года № 720; 

- по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров;  

- допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении; 

- оснащены тахографом в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 23 ноября 2012 года N 1213 «О Требованиях к тахографам, категориях 

и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения 
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транспортных средств тахографами, правила их использования, 

обслуживания и контроля их работы», а также аппаратурой спутниковой 

навигации в соответствии с Постановлением Правительства РФ            от 25 

августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных технических средств 

и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS»; 

 - оснащены проблестковыми маячками в соответствии с 

Постановлением  Правительства РФ от 23 декабря 2017 года № 1621  «О 

внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской 

Федерации»  

2.Обязанности руководителя образовательного учреждения по 

обеспечению безопасности дорожного движения при организации 

школьных перевозок 

2.1.Руководитель образовательного учреждения при организации 

школьных перевозок обязан обеспечивать: 

-  назначение ответственного за безопасность дорожного движения; 

- открытие автобусных маршрутов в соответствии с установленным 

порядком школьных перевозок; 

- составление и утверждение на каждый маршрут регулярных школьных 

перевозок его паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту; 

- согласование с родителями (законными представителями) 

обучающихся 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 обучающихся по окончании занятий (организованных 

мероприятий); 

- утверждение списка обучающихся, пользующихся школьными пере-

возками с указанием их анкетных данных, местожительства и наименований 

автобусных остановок, на которых они садятся; 

- обеспечение подбора сопровождающих из числа работников 

образовательного учреждения (далее — сопровождающие) и их инструктаж 

по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой 

медицинской помощи; 

- осуществление школьных перевозок в светлое время суток 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; 



- проведение 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 полно-

мочиями; 

- стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, воз-

можность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу; 

- получение водителями автобусов необходимых оперативных данных и 

информации об особенностях школьных перевозок; 

- соблюдение иных требований, предусмотренных действующим 

законодательством и иными нормативными актами. 

3. Обязанности сопровождающих 

3.1.  Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

- обеспечить посадку и высадку из школьного автобуса лиц, 

включенных в список обучающихся, подлежащих перевозке (организо-

ванных мероприятий) в образовательном учреждении; 

- производить учет обучающихся 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. 

3.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 

передает обучающихся их родителям (законным представителям) либо, при 

наличии заявления родителей (законных представителей), разрешает 

обучающимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса 

до места жительства. 

 

4. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

4.1.Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной 

остановки. 

 

5. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

школьные перевозки  

5.1.Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, 

несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательного 

учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

  



6. Содержание инструктажа по обеспечению безопасности для 

сопровождающего при осуществлении перевозки детей 

  

6.1.Сопровождающие проходят специальный инструктаж по 

обеспечению безопасности при перевозке детей на автобусах. Инструктаж 

проводится под подпись в журнале учета инструктажей. В ходе инструктажа 

должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

- подача автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей; 

- взаимодействие сопровождающего и водителя; 

-  детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне 

автобуса; 

- порядок пользования оборудованием салона: вентиляционными 

люками, форточками, сигналами требования остановки автобуса; 

- контроль за детьми при движении и остановках автобуса; 

- поведение в чрезвычайных ситуациях (поломка автобуса, вынужденная 

остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса 

террористами). 

  

7. Инструкция  для обучающихся по правилам безопасности  

 

7.1. Общие требования безопасности 

7.2. Соблюдение инструкции обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками, организованными 

образовательными учреждениями. 

7.3. К перевозкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности при поездках. 

7.4. Обучающиеся допускаются к поездкам только при наличии 

сопровождающего, прошедшего инструктаж. 

7.5. Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест 

для сидения. 

7.6.  Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки 

и поездки: 

7.6.1.  Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку 

участников поездки; 



- не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

7.6.2. После полной остановки автобуса, по указанию сопровождающего, 

спокойно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. 

Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок.  

7.7. Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику. 

7.8. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

7.8.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему. 

7.8.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, 

пожара и т.п.) по указанию водителя и сопровождающего обучающиеся 

должны быстро, без паники, покинуть автобус. 

7.8.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики. 

7.9. Требования безопасности по окончании поездки. 

7.9.1. По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми 

выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку 

участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

 


