
 
 



1 .Настоящее Положение определяет порядок организации специальных перевозок детей 

школьным автобусам МБОУ СОШ с. Сосновка. 

2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании", Законом Пензенской области "Об образовании", Федеральным законом "О 

безопасности дорожного движения", Положением об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 8 января 1997 г. N 2 (с изменениями, внесенными приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 18 июля 2000 г. N 75), Положением об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 9 марта 1995 г. N 27, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области. 

3.Организация перевозок детей школьным автобусом 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 общеобразовательного учреждения на учебные занятия, внеклассные мероприятия и 

обратно. Автобус работает на специальных       школьных       маршрутах,       которые       

разрабатываются образовательным     учреждением     совместно     с     органом     управления 

образованием,   согласовываются   с   органами   ГИБДД, органом местного самоуправления 

муниципального образования. 

5.  Автобус, используемый для осуществления школьных перевозок, должен 

соответствовать ГОСТу Р 51160-98 "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. N 

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. 

6. 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. 

7.   Сопровождающие учащихся лица при осуществлении школьных перевозок обязаны 

соблюдать правила перевозки детей, предусмотренные Положением     об     обеспечении     

безопасности     перевозок     пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 2 с изменениями, внесенными 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2000 г. N 75. 

8.  Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки учащихся 

общеобразовательного       учреждения       школьным       автобусом,       несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их жизнь и здоровье. 

9.      Учащиеся,     воспитанники     образовательных     учреждений     и 



сопровождающие   их   лица   пользуются   правом   бесплатного   проезда   в автобусе. 

10.В целях обеспечения безопасности перевозки учащихся решение об открытии 

маршрута принимается и утверждается органом местного самоуправления муниципального 

образования на основании заключения о комплексном обследовании маршрутов с участием 

сотрудников органов ГИБДД. 

11.Автобус передан из собственности Пензенской области в муниципальную 

собственность муниципальному образованию Бессоновский район и передан в МБОУ СОШ с. 

Сосновка на праве оперативного управления. 

Орган местного самоуправления муниципального образования Бессоновский район 

обязан: 

- зарегистрировать автобус; 

-  обеспечить перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с действующими 

нормативными актами; 

-   производить комиссионное обследование состояния автомобильных дорог,   пунктов   

посадки   и   высадки   детей   на   маршрутах   движения   с привлечением органов 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения и дорожных организаций; 

- разрабатывать и ежегодно уточнять маршруты автобусов; 

- разрабатывать графики выездов детей во внеурочное время; 

- обеспечивать сопровождение детей взрослыми лицами. 

12. 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. 

13. Учащиеся, воспитанники образовательных учреждений 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. 


