
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6̂ /6
Об организации подвоза детей к 
месту учебы

В целях организации бесплатной перевозки учащихся до 
образовательных учреждений и обратно, предоставления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при 
проезде на общественном транспорте, в соответствии с частью 2 статьи 40 
Федерального Закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 июля 2014 года №08-988 о направлении 
методических рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в 
образовательные организации» руководствуясь Федеральным законом 
№131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского района 
Орловской области администрация Покровского района

1. Утвердить Положение об организации бесплатных перевозок 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на 
территории Покровского района (Приложение).

2. Отделу образования /Журавлева М.А./
2.1. Довести данное постановление до руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

2.2. утвердить маршруты движения школьных автобусов на 2019-2020 
учебный год.

3. Отделу финансов и налоговой политики /Хохлова О.А./обеспечить из 
средств районного бюджета финансирование:

3.1. мероприятий по подвозу учащихся к месту учебы и обратно на 
школьных автобусах/раздел 07 подраздел 02, ц.ст. ПД 20075110, 
вр 6 1 1 эк .кл .241/.

3.2. выплаты компенсации учащимся общеобразовательных 
учреждений за проезд к месту учебы и обратно/раздел 10 подраздел 
04, ц.ст. ПД 70075270, вр612, эк.кл.241/.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Пассажирские 
автоперевозки» /Горохов И.Н./ обеспечить проезд школьников к месту 
учебы и обратно на маршрутах, обслуживаемых МУП «Пассажирские

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



автоперевозки» согласно Договорам на оказание услуг по перевозке 
пассажиров.
5. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации района /Воронцов B.C./ разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Покровского района Орловской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района 
Орловской области Кустова А.В..

Глава района Д.И. Романов



Приложение
к постановлению администрации 
Покрове,кого ш йона / > / / /
от « Л Л  » 2019 г'. № О / О

v

Положение
об организации бесплатных перевозок обучающихся  

в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы на 

территории Покровского района

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации бесплатных перевозок 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на 
территории Покровского района Орловской области определяет основные 
требования по повышению безопасности дорожного движения и 
обеспечению прав и законных интересов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) при осуществлении бесплатных перевозок 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на 
территории Покровского района автобусным транспортом 
общеобразовательных организаций (далее -  перевозки обучающихся).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10,12.1995г. N 196-ФЗ (ред. от 23.07.2013г. с 
изменениями, вступившими в силу 01.09.2013г.) «О безопасности дорожного 
движения»;
- Федеральным законом российской Федерации от 0 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 08 ноября 2007 года 
№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 
года №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»;
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08января 
1997г. №2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
перевозок автобусами»;



- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 (ред. от 29.06.2011) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июля 2014 года №08-988 о направлении методических рекомендаций «Об 
организации перевозок обучающихся в образовательные организации», а 
также иными правовыми актами.

К бесплатным перевозкам обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на территории Покровского района 
относится:
- доставка обучающихся в общеобразовательные организации района к 

месту учебы и обратно;
- перевозка обучающихся общеобразовательных организаций в рамках 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;
- перевозка обучающихся общеобразовательных организаций для участия во 
всероссийских олимпиадах школьников разного уровня (муниципального и 
регионального);

перевозка обучающихся общеобразовательных организаций при 
проведении туристко - экс курс ионных, краеведческих, развлекательных, 
спортивных и иных культурно-массовых мероприятий;
- специальные перевозки в каникулярное время групп обучающихся к 
местам отдыха и оздоровления и обратно на территории Орловской области.

II. Транспортное обслуживание

2.1. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся образовательных 
организаций, проживающие в сельской местности на расстоянии свыше 2 
километров для учащихся на уровне начального общего образования, свыше 
4 километров для учащихся на уровне основного общего и среднего общего 
образования от образовательной организации.
2.2. Предельное расстояние подвоза не может превышать 30 километров. 
Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.
2.3. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора па остановке 
должен быть не более 500 метров Остановка оборудуется навесом, 
огражденным с трех сторон, барьером от проезжей части дороги, имеет 
твердое покрытие и обзорность не менее 250 метров со стороны дороги.
2.4. При организации перевозок детей должны выполняться следующие 
требования:
- перевозка учащихся автобусом должна осуществляться в светлое время 

суток с включенным ближним светом фар, скорость движения выбирается 
водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и других 
условий, но при этом скорость не должна превышать 60 километров в час;
- окна в салоне автобуса ппи



- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
- число перевозимых людей в салоне автобуса при организованной перевозке 
группы детей не должно превышать количество оборудованных для сидения 
мест;

учащихся должны сопровождать преподаватели или специально 
назначенные взрослые;
- в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери 
автобуса;
- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 
детей, осуществлять движение задним ходом;
- категорически запрещается отклонение от установленного маршрута 
следования, превышение скоростей движения, переполнение автобусов сверх 
установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха 
водителей;
- для детей, пользующихся автобусом, в образовательных организациях 
организуются специальные занятия о правилах поведения в транспорте, 
отметки о проведении которых делаются в журнале инструктажа;
- для взрослых, обеспечивающих сопровождение учащихся при следовании 
автобуса, администрацией образовательной организации проводятся 
инструктажи, о чем делаются отметки в журналах регистрации 
инструктажей.

III. Организация перевозок обучающихся

3.1 Отдел образования администрации Покровского района Орловской 
области (далее -  отдел) координирует осуществление перевозок 
обучающихся с муниципальными общеобразовательными организациями, 
подведомственными отделу образования, и другими службами и 
ведомствами. Осуществляет контроль за целевым использованием школьных 
автобусов в пределах своей компетенции.
Перевозки обучающихся осуществляется за пределы района во внеурочное 
время осуществляется на основании приказов общеобразовательных 
организаций при согласовании с отделом образования и органами 1 ИБДД.
3.2. Организация перевозок обучающихся на территории Покровского района 
осуществляется специализированным транспортом муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций, оборудованных для 
перевозки более восьми человек, при выполнении следующих условий:

3.2.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и 
нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопасность 
дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся.

3.2.2. Составления и утверждения на каждый автобусный маршрут 
перевозок обучающихся схемы маршрута с указанием опасных участков и 
остановочных пунктов для посадки и высадки детей.

3.2.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных 
перевозок, должны соответствовать ГОСТу Р.51.160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования».



3.2.4. автобусы, используемые для осуществления перевозок 
обучающихся, должны оснащаться техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о 
режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

3.2.5Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям 
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

3.2.6. Своевременного проведения государственного технического 
осмотра, обслуживания и ремонта школьных автобусов в порядки и сроки, 
определяемые действующими нормативными документами.

3.2.7.Проведения ежедневного предрейсового контроля состояния 
автобусов перед выходом в рейс и по возвращении из рейса с 
соответствующими отметками в путевом листе.

3.2.8.Организации стажировки водителей.
3.2.9. Проведения в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей.
3.2.10. Регулярного проведения предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей.
3.2.11. Соблюдения установленных законодательством Российской 

Федерации режимов труда и отдыха водителей.
3.2.12. Регулярного обеспечения водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте.
3.2.13. Обеспечения стоянки и охраны школьных автобусов для 

исключения возможности самовольного их использования водителями, а 
также посторонними лицами или причинения автобусами каких-либо 
повреждений.

IV. Компетенция муниципальных общеобразовательных  
организаций при осуществлении перевозок обучающихся к

месту учебы и обратно.

4.1. Лицом, ответственным за безопасность автобусных перевозок учащихся 
и работу в образовательной организации по предупреждению 
дорожнотранспортных происшествий назначается директор, а в его 
отсутствие-заместитель директора образовательной организации.
4.2. В соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения руководитель образовательной 
организации, осуществляющей подвоз детей школьными автобусами, обязан:
- проинструктировать водителя об особенностях маршрута, о правилах 
осуществления перевозок детей;
- обеспечить подбор лиц, сопровождающих учащихся из числа работников 
образовательных организаций и их инструктаж но вопросам безопасности 
движения и правилам оказания первой медицинской помощи;
- включить в правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации и должностную инструкцию работников, сопровождающих



учащихся Положение организации перевозок школьников, с учетом всего 
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности перевозок;
- согласовать с родителями (законными представителями) учащихся условия 
организации перевозок и сопровождения учащихся от места их жительства 
до конечной остановки школьного автобуса и обратно;
- утвердить список учащихся при организации школьных перевозок с 
указанием их анкетных данных, места жительства и наименований 
автобусных остановок;
- определить стоянку автобуса и обеспечить его сохранность, условия 
подготовки к рейсу;
- составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных перевозок 
обучающихся схему, а также расписание движения автобусов;
- разрабатывать графики выездов учащихся во внеурочное время;
- осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 
предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными 
актами.

При организации перевозок обучающихся муниципальная 
общеобразовательная организация обязана обеспечить исполнение 
требований безопасности:
- проведение инструктажа обучающихся по правилам безопасности при 
поездках в школьном автобусе;

назначение сопровождающих в школьные автобусы (приказ по 
общеобразовательной организации);
- проведение инструктажа сопровождающих по технике безопасности при 
организации поездок обучающихся;
- об организации перевозок обучающихся во внеурочное время 
(оздоровительные лагеря и т.д.) уведомляют органы ГИБДД.


