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ПОЛОЖЕНИЕ №40 

об организации специальных (школьных) перевозок учащихся 

МБОУ Широкинская СОШ 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об организации специальных (школьных) перевозок учащихся 

МБОУ Широкинской СОШ определяет основные требования к организации специальных 

(школьных) перевозок, использованию школьных автобусов, повышению безопасности 

дорожного движения, по обеспечению прав и законных интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей) при осуществлении специальных (школьных) 

перевозок автобусным транспортом (далее – школьные перевозки), а также обязанности и 

ответственность должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию 

и перевозку учащихся автобусами. 

В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

школьные перевозки – организованные перевозки учащихся, не относящиеся к перевозкам 

общего пользования: доставка учащихся в школу, развоз учащихся по окончании занятий, 

специальные перевозки групп учащихся при организации экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

школьные автобусы – автобусы, предназначенные для осуществления школьных 

перевозок. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», 

Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.10.93 № 1090, Положением об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 08.01.97 № 2, Положением об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 09.03.95 №27, Требованиями по обеспечению 

безопасности дорожного движения, предъявляемыми при лицензировании перевозочной 

деятельности на автомобильном транспорте, утвержденными приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 30.03.94 №15, Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и главным государственным инспектором безопасности 

дорожного движения Российской Федерации от 21.09.2006, Положением о сопровождении 

транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2007 №20. 

1.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 



соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования» введенного в действие с 01.01.1999 г. 

1.4.Настоящее положение обязательно для  исполнения при осуществлении подвоза 

учащихся администрацией средней школы, водителем транспортного средства, 

пассажирами и должностными лицами, осуществляющими контроль за перевозочной 

деятельностью. 

 

2. Оформление автобуса. 

 

2.1. Автобус должен быть окрашен в желтый цвет с надписью «Дети». 

2.2. Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки «Перевозка детей» 

в соответствии с п. 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения». 

 

3. Основные требования по обеспечению безопасности специальных перевозок детей 

в школьном автобусе. 

 

3.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования: 

- перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека, определенного 

приказом директора школы и прошедшего соответствующий инструктаж по охране труда, 

- перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным ближним светом фар 

со скорость движения не более 60 км/час; 

- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

- для детей, пользующихся автобусом, в школе  проводится инструктаж по ТБ, о чем 

делается отметка в специальном журнале. 

3.2. В случае если не нарушается режим подвоза детей на учебные занятия, возможно 

использование автобуса: 

-для подвоза детей на внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), 

районные и спортивные состязания, перевозки детей к местам труда и отдыха; 

-для подвоза учителей на районные семинары, собрания, совещания. 

3.3. Директор МБОУ Широкинская СОШ  может использовать в каникулярное время, 

выходные и праздничные дни для подвоза учащихся и учителей на образовательные и 

внешкольные мероприятия, проводимые по плану работы школы, только после 

письменного согласования с Управлением образования Орловского района. 

 

4. Условия эксплуатации автобуса. 

 

4.1. Управление образования Орловского района: 

- осуществляет контроль за целевым использованием школьных автобусов; 

- согласовывает графики выездов детей во внеурочное время. 

4.2. МБОУ Широкинская СОШ: 

- обеспечивает сопровождение детей взрослыми лицами (далее-сопровождающие) и 

инструктаж по вопросам безопасности движения; 

- разрабатывает и согласовывает  графики движения автобусов с Управлением 

образования Орловского района и предоставляет их перевозчику; 

- обеспечивает перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с действующим 

законодательством; 

- организовывает контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения, нормами 

вместимости школьных автобусов; 

- проводит обследование дорожных условий на маршруте не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду); 



- инструктирует детей о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время 

ожидания автобуса, о порядке посадки и высадки из автобуса, о правилах поведения во  

 

время движения и остановки автобуса, о поведении при возникновении опасных или 

чрезвычайных ситуаций во время перевозок. 
- согласовывает с родителями (законными представителями) учащихся условия 
организации школьных перевозок и сопровождения детей от места их жительства до 
конечной остановки школьного автобуса и обратно; 
4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеорологические 

условия представляют угрозу безопасности перевозок детей, директор школы, 

сопровождающий обязаны прекратить движение автобусов на школьных маршрутах и 

сообщить в Управление образования Орловского района. 

 

5. Обязанности сопровождающих. 

Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

- Обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список учащихся, 

подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных мероприятий) в школе; 

- Посадку и высадку производить организованно, не создавая скоплений; 

- Производить учет учащихся 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. 

- Во время движения автобуса занимать место у входной двери автобуса; 

- Высадку детей производить после полной остановки автобуса. 

6. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок. 

Водитель обязан: 

-осуществлять движение автобуса  со скоростью не более 60 км/час с включением 

ближнего света фар; 

-соблюдать утвержденный график движения  на маршруте; 

-производить посадку и высадку учащихся только в местах, специально отведенных для 

этого; 

-не превышать номинальную  вместимость транспортного средства; 

-трогаться только по окончании посадки и высадки пассажиров с закрытыми дверями, не 

осуществлять движение задним ходом; 

-не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке пассажиров, не курить во время 

движения; 

-поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием внешнего вида 

транспортного средства; 

-иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься этой деятельностью и 

предъявлять их по первому требованию работников полиции, налоговых служб, краевого 

отделения Российской транспортной инспекции, уполномоченных работников органов 

местного самоуправления либо уполномоченных ими органов; 

Учащимся запрещается: 

-отвлекать водителя во время движения; 

-при движении автобуса покидать свое посадочное место без разрешения 

сопровождающего; 

-открывать двери транспортного средства во время движения; 

-высовывать из окон руки или голову. 

7. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные 

перевозки. 

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

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 



жизнь и здоровье учащихся МБОУ Широкинской СОШ , перевозимых автобусом, а также 

за нарушение их прав и свобод. 
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