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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации перевозок учащихся в 

МБОУ Воротынская средняя школа (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.40, Федеральным законом от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020г. N1527 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", 

Постановлением администрации городского округа Воротынский 

Нижегородской области, Уставом МБОУ Воротынская средняя школа (далее 

– образовательная организация). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации перевозки 

учащихся к месту учебы и обратно школьным автобусом. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательной организации по вопросам 

организации подвоза учащихся, принимается на педагогическом совете и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. 

настоящего Положения. 

1.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- школьный автобус - специализированное транспортное средство, 

соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки 

детей, установленным законодательством о техническом регулировании, и 

принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании 

дошкольной образовательной или общеобразовательной организации. 

- организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных 

представителей, за исключением случая, когда законный(ые) 

представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или 

назначенным медицинским работником. 

- к перевозкам учащихся относятся:  

 доставка учащихся в образовательную организацию;  

 развоз учащихся по окончании занятий (организованных 

мероприятий); 

 организованные перевозки групп детей при организации 

туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-

массовых мероприятий. 
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2. Требования по выполнению перевозок 

2.1. Перевозка учащихся организуется при условии их проживания в 

населенном пункте, расположенном на расстоянии более 2 км (для учащихся 

начального общего образования), и более 4 км (для учащихся основного 

общего образования) от места расположения образовательной организации, 

закрепленной за данным населенным пунктом, а также в случае отсутствия 

на территории поселения образовательной организации, реализующей 

общеобразовательные программы соответствующего уровня. Оптимальный 

пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не 

более 500 м. Для сельской местности допускается увеличение радиуса 

пешеходной доступности до 1 км. 

2.2. Перевозка учащихся осуществляется автобусом, находящемся на 

балансе образовательной организации. Право пользования школьным 

автобусом имеют только учащиеся МБОУ Воротынская средняя школа. 

2.3. При организации перевозок детей должны выполняться следующие 

требования: 

- перевозка учащихся автобусом должна осуществляться с включенным 

ближнем светом фар; 

- скорость движения выбирается водителем в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но не должна превышать 60 

км/час; 

- перевозка учащихся запрещается, когда дорожные или 

метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки; 

- при движении автобуса окна в салоне должны быть закрыты; 

- при организованной перевозке количество перевозимых учащихся не 

должно превышать количества оборудованных для сиденья мест; 

- учащихся должен сопровождать работник образовательной 

организации (сопровождающий), назначенный приказом директора; 

- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при наличии 

учащихся в салоне, осуществлять движение задним ходом; 

- категорически запрещается: отклонение от установленного маршрута 

движения, превышение скорости движения, переполнение школьного 

автобуса сверх установленных норм вместимости, нарушение режима труда 

и отдыха водителей; 

- с учащимися, пользующимися школьным автобусом, ответственный 

за сопровождение проводит инструктаж о правилах поведения в школьном 

автобусе, о чем делает запись в специальном журнале инструктажа; 

- с работником образовательной организации, сопровождающим 

учащихся во время следования автобуса, ответственным лицом, назначенным 

приказом директора, 1 раз в четверть проводится инструктаж о правилах 

сопровождения, о чем делается запись в специальном журнале инструктажа; 

- запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных актом 

обследования автобусного маршрута и схемой движения, кроме случаев 

экстренной или вынужденной остановки. 
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2.4. Перевозка учащихся осуществляется по специальным маршрутам, 

разрабатываемым образовательной организацией с согласованием с ОГИБДД 

МО МВД России «Воротынский», Управлением образования и молодежной 

политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской 

области.  

 

3. Порядок организации перевозки учащихся 

3.1. Список учащихся, пользующихся школьными перевозками, с 

указанием ФИО, возраста, места жительства, контактных номеров телефонов 

родителей (законных представителей), места посадки и высадки, 

формируется на начало учебного года на основании поданных на имя 

директора заявлений родителей (законных представителей). Необходимо 

согласовать с родителями (законными представителями) условия 

организации перевозки учащихся и их сопровождение, в том числе от места 

жительства до образовательной организации и от образовательной 

организации до места жительства после окончания занятий (организованных 

мероприятий). 

3.2. Списки могут корректироваться в связи со сменой жительства 

учащихся. 

3.3. После распределения учащихся по рейсам издаются приказы: об 

открытии школьных маршрутов, о назначении ответственных за перевозку 

учащихся. 

 

4. Требования к школьному автобусу 

4.1. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 

должны соответствовать ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования и методы испытаний». 

4.2. Периодичность осмотра, регулировок и технического 

обслуживания механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность 

эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, 

огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), 

уменьшена вдвое по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен 

автобус, или не более 10000 км для автобусов, изготовленных на 

оригинальной базе. Соответствующее указание должно быть сделано в 

эксплуатационной документации на автобус. 

4.3. Транспортное средство должно соответствовать техническим 

требованиям по конструкции и назначению. 

4.4. Обязательно наличие карты диагностики или технического талона, 

подтверждающего исправность автобуса. 

4.5. Для возможности определения нахождения транспортного средства 

в любое время суток должен быть установлен спутниковый навигатор 

ГЛОНАСС. 



5 
 

4.6. В каждом автобусе должен находиться тахограф, который 

осуществляет контроль за режимом отдыха водителя и за скоростью 

передвижения автобуса. 

4.7. При перевозке учащихся при движении автобуса на его крыше или 

над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. 

4.8. На наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по 

оси симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи 

"ДЕТИ" прямыми прописными буквами высотой не менее 25 см и толщиной, 

не менее 1/10 ее высоты.  

4.9. Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета. 

4.10. Автобус должен быть оснащен устройством, обеспечивающим 

автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. 

4.11. В каждом поперечном ряду сидений, предназначенных для детей, 

должна быть предусмотрена сигнальная кнопка "Просьба об остановке". 

4.12. Сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены 

вперед по ходу автобуса. 

4.13. В автобусах должен быть предусмотрен отсек в задней части 

и/или другие места для размещения ручной клади и/или багажа, который 

должен быть оборудован устройствами, препятствующими смещению 

багажа. 

4.14. Автобусы должны быть оборудованы устройством, 

препятствующим началу движения при открытых или не полностью 

закрытых служебных дверях. 

4.15. Рабочее место водителя должно быть оборудовано: 

- звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, 

включаемыми сигнальными кнопками с мест размещения детей; 

- внутренней и наружной автомобильными громкоговорящими 

установками; 

- в автобусах должны быть предусмотрены места размещения не менее 

чем для двух медицинских аптечек первой помощи (автомобильных); 

- в автобусах должны быть предусмотрены места для установки не 

менее двух огнетушителей класса ОП-8(З) - А, Б, С, Е, при этом один из 

огнетушителей емкостью 8 л должен находиться вблизи сиденья водителя, 

второй - емкостью 8 л - в салоне автобуса. 

 

5. Требования к водителю школьного автобуса 

5.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие 

следующим требованиям: 

- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних двух лет; 

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 

детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
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транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской 

Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 

Федерального закона "О безопасности дорожного движения"; 

- не привлекавшиеся 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. 

 

6. Обязанности образовательной организации 

6.1. Директор образовательной организации имеет право: 

- вносить предложения о необходимости открытия новых маршрутов 

движения школьных автобусов; 

- информировать Управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа Воротынский Нижегородской области о 

необходимости замены автобусов в случае их несоответствия требованиям 

действующего законодательства; 

- информировать Управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа Воротынский Нижегородской области, 

подразделение ОГИБДД МО МВД России «Воротынский» о необходимости 

обследования маршрутов движения школьных автобусов. 

6.2. Директор образовательной организации обязан:  

- организовать контроль за соблюдением водителями требований по 

обеспечению школьных автобусных перевозок; 

- предоставлять в Управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа Воротынский Нижегородской области 

достоверную своевременную информацию по перевозке учащихся; 

- согласовать с родителями (законными представителями) условия 

организации перевозки учащихся и их сопровождение; 

- утвердить список учащихся, подлежащих подвозу, с указанием 

фамилии, имя, отчества, возраста, места жительства; 

- обеспечить принятие мер по своевременному оповещению родителей 

(законных представителей), водителей, сопровождающих, Управление 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

Воротынский Нижегородской области о неблагоприятных дорожных 

условиях (ограничение движение, временные препятствия, изменение 

времени отправления); 

- осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и допуск 

к осуществлению перевозок учащихся водителей, в соответствии с п.5 

настоящего Положения; 

- обеспечивать охрану автобусов для исключения возможности 

самовольного их использования водителями образовательной организации, 

посторонними лицами, причинения автобусу каких-либо повреждений; 

http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
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- обеспечить проведение инструктажей водителей, сопровождающих, 

учащихся по вопросам безопасности движения; 

- вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных 

происшествий с автобусами и нарушений водителями образовательной 

организации правил дорожного движения.  

 

7. Финансирование перевозок учащихся 

7.1. Учащиеся и сопровождающие их лица пользуются правом 

бесплатного проезда от дома до образовательной организации и обратно и на 

мероприятия в рамках образовательного процесса. 

7.2. Финансирование перевозки учащихся в рамках реализации 

основных образовательных программ школьными автобусами 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета в целях 

обеспечения конституционных гарантий доступности образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


