ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Земетчинского района
Пензенской области
ПРИКАЗ
22.08.2018 г.

№162-а

Об утверждении Положения
об организации школьных перевозок обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Земетчинского района и должностной инструкции для
директора общеобразовательной организации по обеспечению безопасности перевозок,
обучающихся школьным автобусом.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в
Российской Федерации" (с последующими изменениями), Федеральным законом Российской
Федерации от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", «Положением об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», утвержденным Приказом
министра транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 № 2, Положением об обеспечении
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным Приказом министра
транспорта Российской Федерации от 09.03.1995 № 27, СанПин 2.4.2.1178-02 п.2.1.8,
2.4.2.2821-10 п.П 2.5., Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утверждёнными постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177
(с последующими изменениями), а так же в целях реализации прав граждан РФ на
общедоступность образования, приказываю:
1. Утвердить Положение об организации школьных перевозок обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Земетчинского района
(Приложение 1).
2. Утвердить должностную инструкцию для директора школы по обеспечению
безопасности перевозок обучающихся школьным автобусом (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего
районным методическим кабинетом отдела образования администрации Земетчинского
района Пензенской области Е.А. Ясавкину.

Начальник отдела образования
Земетчинского района

Т.Н. Доронцева

Приложение № 1
к приказу отдела образования
от 22.08.2018 г., №162-а
Положение
об организации школьных перевозок обучающихся образовательных организаций,
расположенных на территории Земетчинского района.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации специальных перевозок
детей школьными автобусами на территории Земетчинского района.
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утверждёнными постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177
(с последующими изменениями), а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Пензенской области.
3. Организация перевозок детей школьными автобусами осуществляется в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по
обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами.
4. Школьные автобусные перевозки по своему назначению являются специальными.
Школьный автобус, предназначенный для перевозки детей, используется для доставки
учащихся общеобразовательных учреждений на учебные занятия, внеклассные мероприятия
и обратно. Автобус работает на специальных школьных маршрутах, которые
разрабатываются образовательным учреждением совместно с отделом образования
Земетчинского района Пензенской области, согласовываются с органами ОГИБДД ОМВД
России по Земетчинского району и утверждаются Главой администрации Земетчинского
района.
5. Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей
требованиям безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого
комиссией, формируемой распоряжением администрации Земетчинского района в составе
работников организаций, осуществляющих перевозки обучающихся, работников дорожных,
коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги,
улицы, а также работников ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району.
Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводятся в июне месяце,
перед началом учебного года.
6. По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в котором
перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты
подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и
контролировать результаты этой работы. Решение об открытии регулярного маршрута
школьного автобуса принимается после устранения нарушений.
7. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны
соответствовать ГОСТу Р51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические
требования", введенному в действие с 1 января 1999 г. постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 1 апреля
1998 г. № 101. Автобус должен быть окрашен в желтый цвет. 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. Для осуществления организованной
перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10
лет, 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, сигнальными маячками желтого или оранжевого

цвета.
8. В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения
безопасности дорожного движения руководитель учреждения, осуществляющего школьные
перевозки, обязан:
-обеспечить подбор сопровождающих учащихся лиц из числа работников
образовательного учреждения и их инструктаж по вопросам безопасности движения и
правилам оказания первой медицинской помощи;
-согласовать с родителями (законными представителями) учащихся условия
организации школьных перевозок и сопровождения детей 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;
-наименований автобусных остановок; определить стоянку автобуса;
-обеспечить его сохранность, условия подготовки к рейсу; осуществлять иные
полномочия и обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области.
9. Сопровождающие учащихся лица при осуществлении школьных перевозок обязаны
соблюдать правила перевозки детей, предусмотренные Правилами организованной
перевозки группы детей автобусами, утверждёнными постановлением правительства
Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 (с последующими изменениями).
10. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки учащихся
общеобразовательного
учреждения
школьным
автобусом,
несут
установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их жизнь и здоровье.
11. Учащиеся, воспитанники образовательных учреждений и сопровождающие их
лица пользуются правом бесплатного проезда в автобусе.
12. В целях обеспечения безопасности перевозки учащихся решение об открытии
маршрута принимается и утверждается Главой администрации Земетчинского района на
основании заключения о комплексном обследовании маршрутов с участием сотрудников
ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району.
13. Автобус передается из собственности администрации Земетчинского района
Пензенской области в оперативное управление образовательной организации.
Руководитель образовательной организаций обязан:
- зарегистрировать автобус;
-распорядительным актом передать автобусы в оперативное управление
муниципальным общеобразовательным учреждениям;
- обеспечить перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с действующими
нормативными актами;
- разрабатывать графики выездов детей во внеурочное время;
- обеспечивать сопровождение детей взрослыми лицами, педагогическими
работниками общеобразовательного учреждения.
14. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования:
- перевозка детей 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 км/час;
- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей,
осуществлять движение задним ходом;
- для детей, пользующихся автобусом, в образовательных учреждениях организуются
специальные занятия о правилах поведения в транспорте, отметки о проведении которых
делаются в классных журналах по предметам "Ознакомление с окружающим миром",
"Основы безопасности жизнедеятельности" или на специально отведенных страницах;

- для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса,
руководством образовательного учреждения проводятся инструктажи, о чем делаются
отметки в журналах (тетрадях) регистрации инструктажей по технике безопасности.
К управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей, могут быть допущены
водители, имеющие непрерывный стаж работы водителя автобуса не менее 3-х последних
лет.
15. Учащиеся, воспитанники образовательных организаций и сопровождающие их
лица пользуются правом бесплатного проезда в автобусе.
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.), должна быть уменьшена вдвое по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен
автобус для перевозки детей.

от

Приложение № 2
к приказу
г., №

Должностная инструкция
для директора образовательной организации по обеспечению безопасности
перевозок детей школьным автобусом
I. Общие положения
1.1.Директор образовательной организации является лицом, ответственным за безопасность
автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в учреждении по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий.
II. Функции
2.1. На директора образовательной организации возлагается выполнение следующих
функций по обеспечению безопасности автобусных перевозок обучающихся:
2.1.1 обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов;
2.1.2 содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и
неисправностей при их эксплуатации;
2.1.3 организация обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных
перевозок;
2.1.4 организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные
условия перевозок пассажиров.
III. Обязанности
3.1. Для обеспечения профессиональной надежности водителей в процессе их
профессиональной деятельности директор обязан:
3.1.1. Организовывать стажировки и допуск к осуществлению перевозок пассажиров
водителей.
3.1.2 обеспечивать повышение профессионального мастерства водителей путем организации
занятий необходимой для обеспечения безопасности дорожного движения периодичности,
но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным планам и программам
ежегодных занятий с водителями;
3.1.3 обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования
водителей;
3.1.4 организовывать регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей;
3.1.5 обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
режимов труда и отдыха водителей;

3.1.6 осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной
информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения
регистрируемых инструктажей, включающих сведения:
- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на маршруте;
- о состоянии погодных условий;
- о режимах движения, организации труда, отдыха и приема питци;
- о порядке стоянки и охраны транспортных средств;
- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов ГИБДД;
- об изменениях в организации перевозок;
- о порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов;
- об особенностях перевозки детей;
- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации автобусов при
сезонных изменениях погодных и дорожных условий;
- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права, обязанности,
ответственность водителей по обеспечению безопасности дорожного движения.
3.1.7 организовывать контроль над соблюдением водителями требований по обеспечению
безопасности автобусных перевозок.
3.2. Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, предупреждения отказов
и неисправностей при их эксплуатации директор обязан:
3.2.1 обеспечить наличие и исправность средств повышения безопасности пассажиров
школьных автобусов в соответствии с действующими нормативными требованиями;
3.3.2 обеспечивать проведение государственного технического осмотра, обслуживания и
ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными
документами;
3.3.3 обеспечивать проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед выходом
в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в путевом листе;
3.3.4 обеспечить охрану автобусов для исключения возможности самовольного их
использования водителями организации, а также посторонними лицами или причинения
автобусам каких-либо повреждений.
3.4. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных
перевозок директор обязан:
3.4.1 немедленно сообщать в органы исполнительной власти, дорожные, коммунальные и
иные организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы,
железнодорожные переезды, а также в ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району о
выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных
дорог, улиц, железнодорожных переездов, их обустройства, угрожающих безопасности
движения, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических
условий, стихийных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры
(организация движения с пониженными скоростями, изменение маршрута движения,
информирование водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с
действующими нормативными документами;
3.4.2 осуществлять выбор местоположения автобусных остановок (площадок для посадки и
высадки детей) в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением
условий обеспечения максимального удобства пассажиров, необходимой видимости
автобусных остановок и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их
зоне, согласовывать с ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району и направлять
соответствующие документы на утверждение муниципальными органами исполнительной
власти;
3.4.3 организовать установку на маршрутах специальных остановочных знаков с указанием
времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей.
3.4.4 производить комиссионное обследование автобусных маршрутов перед их открытием и
в процессе эксплуатации - в июне месяце, перед началом учебного года в порядке,
определяемом действующими законодательными и иными нормативными правовыми

документами с оформлением результатов обследования актом, в котором дается заключение
комиссии о возможности эксплуатации автобусных маршрутов;
3.4.5 немедленно информировать отдел образования Земетчинского района Пензенской
области о несоответствии действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности
дорожного движения для принятия решения о временном прекращении автобусного
движения на этих маршрутах или их закрытии;
3.4.6 осуществлять постоянное взаимодействие с ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому
району для оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно
климатических условий, параметров дорожных, метеорологических и иных условий, при
которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте перевозок детей
школьными автобусами;
3.4.7 прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства, когда
дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок
детей (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями,
аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях);
3.4.8 разрабатывать графики (расписания) движения на основе определения нормативных
значений скоростей движения школьных автобусов на маршруте и отдельных его участках
между остановочными пунктами;
3.5. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные
условия перевозок детей директор обязан:
3.5.1 обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавателями или специально
назначенными взрослыми;
3.5.2 обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, сопровождающих
лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
3.5.3 обеспечить каждого водителя школьного автобуса графиком движения на маршруте с
указанием времени и мест остановок, схемой маршрута с указанием опасных участков,
информацией об условиях движения и другими необходимыми путевыми документами;
3.5.4 организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписаний)
движения, количеством перевозимых пассажиров, не превышающим число мест для
сидения;
3.5.5 уведомлять ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району об организации
перевозок школьников, массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) для
принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о
сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами;
5.6 обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов, медицинскими
работниками;
3.5.7 регулярно информировать отдел образования Земетчинского района Пензенской
области о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий,
нарушениях Правил дорожного движения и других норм безопасности движения;
3.5.8 вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных происшествий с
автобусами и нарушений водителями учреждения правил движения;
3.5.9 выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, составлять
положенные документы в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету
дорожно-транспортных происшествий и в установленные сроки направлять их в
вышестоящие организации.
IV. Права
4. Директор имеет право:
4.1 запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при обнаружении в них
технических неисправностей, угрожающих безопасности движения;
4.2 отстранять от работы водителей при их появлении на работе в нетрезвом состоянии, а
также, если их состояние или действия угрожают безопасности перевозок.
V. Ответственность
5.1 Директор несет ответственность за нарушения требований нормативных правовых актов
по обеспечению безопасности автобусных перевозок - дисциплинарную, административную,

гражданско-правовую или уголовную
законодательством Российской Федерации.
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