
 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ № 24 

______________ Н.Э.Азиева 

« 9»   августа  2016 г. 

 
Утвержден приказом МБОУ СОШ № 24 

от «9» августа  2016 г. № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации перевозок обучающихся  

МБОУ СОШ №24 

 

I .  Общие положения  

 

        1.1. Настоящее Положение об организации  перевозок обучающихся  МБОУ СОШ 

№24 (далее - Положение), определяет основные требования по повышению безопасности 

дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей) при осуществлении перевозок автомобильным транспортом 

(далее школьные перевозки).  

К школьным перевозкам относятся: доставка обучающихся  в образовательную 

организацию от места жительства и обратно к месту жительства  по окончанию занятий;  

перевозка групп обучающихся на районные, областные  олимпиады, спортивные 

мероприятия,  конкурсы; специальные перевозки групп обучающихся при организации 

туристических, экскурсионных, развлекательных и иных культурно-массовых 

мероприятий. 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»,  Федеральным Законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 

соответствовать государственным стандартам. 

1.4. Основными задачами МБОУ СОШ №24 по обеспечению безопасности перевозок 

обучающихся являются: 

- выполнение установленных законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации требований к уровню квалификации, состояния здоровья,  

режима труда и отдыха водителей автобусов (обеспечение профессиональной надежности 

водителей автобусов), поведению обучающихся при осуществлении движения. 

- содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение отказов 

и неисправностей при эксплуатации их на линии; 

- обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных перевозок; 

- организация перевозочного процесса по правилам, обеспечивающим безопасные 

условия перевозок обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



II. Обязанности ответственного за обеспечение сохранности жизни и здоровья 

обучающихся МБОУ СОШ № 24 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

 2.1. Сопровождающий, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движенияобязан: 

- своевременно (за 14 дней до поездки) предоставить в  Управление образования 

администрации Озерского городского округа согласованную с директором школы заявку 

на поездку воспитанников и обучающихся; 

- утвердить у директора школы список воспитанников и обучающихся,  с указанием 

анкетных данных родителей, места жительства, телефонов родителей,  с указанием 

времени и маршрута движения и согласовать  с преподавателем-организатором ОБЖ 

уведомление в ОГИБДД УМВД по ЗАТО г. Озерск; 

- провести с обучающимися МБОУ СОШ № 24 инструктаж по технике безопасности 

при осуществлении перевозок автомобильным транспортом с записью в журнале 

инструктажей по безопасности дорожного движения; 

- организовать безопасную и бесперебойную перевозку обучающихся от места их 

отправления на выездные мероприятия до конечного пункта и обратно; 

2.2. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

несѐт ответственность за нарушения требований нормативно-правовых актов по 

обеспечению безопасности  дорожного движения в порядке, установленном действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

 

III. Специальные требования к школьным перевозкам 

 

3.1. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 

соответствовать государственным стандартам.  

3.2. Сопровождающие лица,  назначенные приказом директора из числа работников 

образовательной организации, должны пройти инструктаж по вопросам безопасности 

движения и правилам оказания первой медицинской помощи. Инструктаж с 

сопровождающими проводит ответственный за работу по безопасности дорожного 

движения (преподаватель - организатор ОБЖ). 

3.3. При перевозке воспитанников и обучающихся, количество детей должно 

соответствовать количеству мест в автобусе. Дети должны пристегиваться ремнями 

безопасности. Сопровождающее лицо должно проверить каждого ребѐнка перед 

движением автобуса с места. 

3.4. Окна в автобусах должны быть закрыты. 

3.5. Во время посадки и высадки детей водитель должен находиться за рулѐм. 

3.6. Запрещается движение автобуса задним ходом. 

3.7. Перевозка обучающихся автобусом должна осуществляться в светлое время 

суток с включенным ближним светом фар, скорость движения автобуса не должна 

превышать 60 км в час, а в дождливую погоду не более 20 км в час. Обгон автомашин  в 

колонне запрещѐн. 

3.8. У водителя  всегда должны быть схема  движения автобуса, страховой полис 

(оригинал), свидетельство о государственной регистрации автотранспорта, график 

движения автобуса и путевой лист  с отметкой о прохождении предрейсового  

медицинского освидетельствования, предрейсового  технического осмотра автобуса, 

медицинская справка. 

3.9. Обязательно на автобусах должны быть опознавательные знаки «Дети!», 2 

огнетушителя, 2 медицинской аптечки.  



3.10. На автомобильный транспорт перевозящих детей должна  устанавливаться 

система ГЛОНАСС, для  прослеживания местонахождения автобусов. Навигаторы 

должны находиться в исправном состоянии.  

 

  



IV. Инструкция для водителя по технике безопасности при перевозке детей. 

 

Водитель обязан: 
4.1. Проверить техническое состояние автобуса перед выездом. Тормозная система, 

рулевое управление, стеклоочистители, светотехника всегда должны быть в рабочем 

состоянии, при их неисправности   запрещается выезд на маршрут. 

4.2. Производить посадку и высадку воспитанников и обучающихся на специально 

отведенной площадке. 

4.3. Перед движением автобуса  закрыть все окна. 

4.4. Установить опознавательные знаки  желтого цвета с красной каймой и черным 

изображением символа дорожного знака «Дети». 

4.5. Следить за тем, чтобы число перевозимых детей не превышало число 

посадочных мест в автобусе. 

4.6. Скорость движения автобуса водитель выбирает самостоятельно в зависимости 

от климатических условий, состояния дороги и технического состояния транспорта, но 

она не должна превышать 60 км/ч. 

4.7. Обеспечить автобус необходимой экипировкой: 

- 2 огнетушителя; 

- 2 знака аварийной остановки; 

- 2 противооткатных  упора; 

- 2 аптечки первой медицинской помощи; 

- молоточек для разбивания стекол в аварийной ситуации; 

- шанцевый инструмент (согласно описи); 

Водителю иметь при себе: 
- схему маршрута движения с опасными местами; 

- паспорт маршрута движения; 

- график движения автобуса; 

- страховой полис; 

- свидетельство государственной регистрации; 

- путевой лист с отметкой о предрейсовом медицинском освидетельствовании  и 

техническом осмотре. 

4.8. Водителю запрещается: 

- перевозить груз вместе с детьми (кроме ручной клади); 

- перевозить легко воспламеняющиеся пиротехнические средства; 

- выезд на маршрут с путевым листом без предрейсового медицинского 

освидетельствования и технического осмотра; 

-  обгон в колонне; 

- останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута, кроме 

случаев экстренной или вынужденной остановки; 

- перевозить посторонних лиц. 

4.9. За нарушение данной инструкции и при совершении  дорожно-транспортных 

происшествий водитель привлекается к уголовной ответственности. 

 

 

V. Обязанности сопровождающих 

 

5.1. Сопровождающие лица  при осуществлении перевозок обучающихся обязаны: 

- посадку и высадку обучающихся осуществлять на специально отведенном и 

оборудованном месте; 

- перед посадкой обучающихся  в автобус проверить салон автобуса на присутствие   

посторонних предметов; 



- перед движением  автобуса сопровождающий должен пересчитать по списку детей, 

находящихся в автобусе; 

- на передних сидениях  посадить  детей  из начальных классов; 

- проверить, пристегнуты ли дети ремнями безопасности; 

- проверить окна. Окна должны быть закрыты; 

- у детей не должны быть режущие и колющиеся предметы, спиртные напитки; 

- сопровождающие лица должны находиться около  двери; 

-  при необходимости оказать первую медицинскую помощь детям и вызвать скорую 

помощь; 

- не допускать нахождения в салоне школьного автобуса посторонних лиц. Посадка 

посторонних лиц запрещена; 

- обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных локальными актами 

директора  образовательного учреждения. 

5.2. За нарушение обязанностей сопровождающие лица несут ответственность в 

установленном порядке с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. При возникновении нештатных ситуаций, которые могут повлиять на 

контрольные допустимые сроки сообщить директору школы о причинах задержки и 

местонахождения. 

 

VI. Правила поведения воспитанников и обучающихся при осуществлении 

перевозок воспитанников и обучающихся автомобильным транспортом 

 

6.1. Обучающиеся при осуществлении перевозок должны соблюдать следующие 

правила поведения: 

- перед началом поездки обучающиеся обязаны пройти инструктаж по технике 

безопасности; 

- должны ждать  подход автобуса  в определенном месте сбора; 

- должны войти в  автобус,  не торопясь, не толкаясь, занять место для сидения. 

Старшие ученики должны садиться в дальние места от водителя; 

- во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок; 

- обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, обучающиеся должны 

сообщать сопровождающему; 

- должны пристегиваться ремнями безопасности; 

- при движении не должны покидать своих посадочных мест; 

- запрещается курить, использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные 

напитки; 

- запрещается  открывать окна, форточки,  высовываться из окна; 

- запрещается загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- запрещается создавать ложную панику; 

- при плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

воспитанник и обучающийся обязан сообщить сопровождающему; 

- при возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.п.) по 

указанию водителя и сопровождающего воспитанники и обучающиеся должны быстро, 

без паники покинуть автобус; 

- в случае захвата автобуса террористами воспитанникам и обучающимся  

необходимо соблюдать спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики; 

 - по окончании поездки обучающиеся  обязаны не покидать место высадки до 

отъезда автобуса. 

 

 


