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ДДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

(КАРГОПОЛЪСКИЙ МУНИЦИПАЛЪНЫЙ РАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4,1 

' 
|l 

"",rl'| ) маJI 2018 годаNs а4ь
г. Каргополь ?

Об утверждении Полоrкения об организации специальных (школьных)
перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных

организаций муниципального образования
<<Каргопольский муниципальный район>>

В соответствии с федеральными' законами Российской Федерации от

29,|2.2012 ]ф 21з-Фз <об образовании в Российской Федерации)), от 10.12.|995

Ns 196-ФЗ <о безопасности дорожного движения)), от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (об
обrцих принци11ах организации местного самоуправления
Федерации> постановлениями Правительства Российской

в Российской
Федерации от

бюллетене <веотник

|1.|2.2013 Jф 1177 (об утверя(дении Правил организованноЙ перевозки группы

детей автобусами)), от 23.10.1993 лЬ 1090 кО правилах дорох(ного движения),
администрация муниципального образования ккаргопольский муниципальный

район>постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации специальных

(школьных) перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательньiх

организаций муниципального образования

район>.

<Каргопольский муниципалъный

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального

образования <Каргопольский муниципальный район> от 19 февраля 2007 года

N9 з0 <Об утверждении <Полотtения по организации и осуществлению школьных

trеревозок автомобиJ]ьны\,{ транспортом на территории муниципального

образования <Каргопольский муниципальный район>.
3. Настоящее tlостановление опубликовать в

каргопольского района> и разместить на официальном Интернет-сайте

администрации муниципального образования <каргопольский муниципальный

район>.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начаJIьника

Управления образования образо вания

<Каргопольский муниципаJIьный р
рiГ1{j}{ф

IIрАвдtЕшIiЕ fi;
Жw а{ Ju ii

Глава муЕициrrальЕого образо
tx";biff,

<Каргопольский муниципальный Н.В. Бубенщикова



Утвержлено

п остановлением адмиJ{истрации
муниципальноГО oбPY91_1"""

к ка р го п о л ;;уф,Yil# 
ъъiъ,:Jfi" ftiЗ&,

от <k{|>>

полох<ение об организации специальных (школьных) перевозок обучаюIцихся

муЕиципалъных оЬшеобрuзовательных организаций *nуrr"u""uлъЕого образования

<Каргополъскийплуп"u"пuлъный 
район>

1.Обrцие IIоложеЕия -ý"

1,1. Настояlцее Полохtение об оргаЕизации специальных (школьных)

перевозок обучаюшихся *rп"u"r.Й";; о_ош*оро.""т:j:,Т": организации

муниципап""о.о"Тfru;;;"";; 
,,к;;;;;"льский_муп"u"r,uп"ный район> (далее _

Поло>tсение) определяет поряооп орrurпизации спец"uп"п"," (шrколъных) перевозок

обучаюЩихсяМуниципuп*uообiцеобраЗоВаТеЛъных-орГанизаЦИи
муниципального " 

орi. "":"r" 
uкuр,ополь скийьl_улт"ч"пальный р айон>,

полоrкение разработано . i.n"ro обеспечения прав и законных интересов

обучающихся 
- 
*у""urпuпu"#""'" :Y::::pu,o"u"nu1:'}_,* 

ОРГаНИЗаЦИИ

МУниципаЛьноГообразования<КаргопольскийМуниципальныйрайон>ИИх
родителей (законньiх представителей), "ou","*,"" 

безошасности дорожного

дви)Itония при осуrцоствлении ;;;;;;;;ых (шrколъных) перевозок обучающихся

му.ниципа*::_,1_общеобра.о"-"i}ui*опЬ*жнуниципалънОГООбОu'пОJоЪТ:
пi{uр.оrОлъский л.л- 'n"-'^*,-;;;uo*""." м_униципал*:

;;;JЁ*;iffi u,*оо,*'#"u",i#i,*.*a:",1Ц::"1Ъ;ованияuкuр,о,ольский
муниципапur"rи'- рuИопu (дuпЁ. обучаюiltиеся) школьнымИ автобусамИ

осушествляет(.)я " 
Ъооru.rствии с нормативными ,rрuuо"u,,и актами Российской

ФедерацииПообеспечениюбезопасностидор-пtпо,оДВияtеЕия,ПереВоЗок
пассажиров автобусами,

|.2,ПолотсениеразработаноВсооТВеТсТВиисфедералъныМиЗаконоМи
Российской Федерации у3Э_.')Ыrf 

Шп 21З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федераци"п, oi-io 1z.tggs lr,r-iЬЬ-оз (О беЗОПаСНОСТИ ДОР9ЖНОГО ДВИ}КеНИЯ)'

nостановлениями правителu.ruu'iо.."И.П"О 
*'^'О;;; Ъ' rT |2'2О13 Ns ||'7'|

<Об утвер}кд9нии Правил ор.u*rr.оuанной ,r.p.uo.n, группы детей автобусами>>,

от23.10,199З лгп rOq-O <О правилах дороrrtного дви>кения)),

t.3.КпереВоЗкаМобУчаюшIихсяМуницИJIап""]'1-общеобРаЗоВаТеЛъных
организаЦийВМуниципалЬноМобразовании<КаргополъскийМУниципальный
район> (далее - образователъные организации) относится:

а) доставка обучающихся в образовательные организации;

б) развоз обучаюшихся по окончании занятий,

мероприятий к месту прожив ания;

организованных

r



В)орГаниЗоВанныеПереВоЗкиГрУППДеТейПриорГаниЗацииТУрисТско-
Экскурсионных,разВЛекаТелъных'спорТиВныхИиныхкУЛЬТУрно-МассоВых
мероприя.ийзация 

перевозки обучаюtцихся в образовательных организациях

осуществляется образовательными организациями, юридическими лицами,

физическими JIицами, в том числе зарегистрированIlыми в качестве

индивидуального tIредIIринимателя,

мероприятия по оIIределонию маршрутов для перевозки
1.4. основные

обучаюшихся:

1 .4. 1 . М аршруты для пер евозки обучаюruиY oдKp",j,:::-: постановлением

аДМинисТрацИиМунициПаJIЬноГо-оорu.оuu"""<КаргопольскийМУнициПаЛЬныи
район> по согласованию с Управлением Государственной инспекции

безопасности дорожного дви}кения по Архангельской bonb.r' (далее - УГИБДД)

при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность,

|.4.2.ПроведениеоценкиТекуЩеГососТоянияУЛИчно-ДорожнойсеТ!1
вокруг образовательных организаций (в том числе внутридворовых дорог,

плоrцадок) и flo маршрутам следования школьных автобусов для перевозки

обучающихся по автомобильным дорогам, 
aTLTv ттлl\пг и поI

оценка соответствия состо ori^ автомобильных дорог и подъездных п),теи

требованиям безопасности дви)Itения осуществляется на основе обследованIlя,

проводимого пЬ*"..".й, формируемой _постанО:i:i::_-Y'__uО'"'"СТРаЦИr'
муниципап""о.оtофзования uК'uр.о"ольский муниципальный район>, в составе

работников организаций, о,ущ",Ъп"ro*:1--:л,-|.:возки обучающихся, работников

ДороЖных'коММунаЛЬнЬiх'-.!I,"'орГаниЗаций,вВеДенИикоТорыхнахоДяТся
дороги, u ru*n" .'o,pyo""oou УiйЬДД (по согласованию),

КомиссионноеобследованиеДороЖныхУсЛовийнаМаршрУТеПроВоДиТсяне
режеДВУхраЗtsгод(весенне-ЛеТнееиосенне-ЗиМн9еобслеДования).

1.4.3.ПореЗУЛъТаТаN{обслеДованияДорожныхУсловийПроиЗВоДиТся
сосТаВЛениеакТа,ВкоТороN{ПеречисЛяЮтсяВыяВЛенныенеДосТаТки,УГроЖаЮЩие
безопасности движения. Решение об открытии школьного маршрута принимается

после устранения выявленных комиссией нарушений,

2. Требования к организации перевозок обучающихся

2.1.обраЗоВаТелЬныеорГаниЗациинеПосреДстВенноорГанИЗУЮТпереВоЗкУ
обУчаюЩихсяПрИВыПоЛненИИсЛеДУюrцИхусЛоВИи:

2,|.l.НаличиенеобхоДимойПроиЗВоДсТВенно-Технической.кадровойИ
норМаТиВпо.**ооическойбазы,ПозВоляЮЩейобеспечитьбезопасность
дорожного движения при осуществлении школьных перевозок обучающихся,

2.1.2. Школьные автобусы, используемые для осуществления школьных

перевозок, доля{ны cooTBeTcT"ouur" требовани"* 
':9::":,,1l'60-98 

КАВТОбУСЫ

для перевозки деrейп, требовани", hpuu,n организованной перевозки групп

детей, утвержденных постановлением Прu"rr.пi""u Российской Федерации от

|.l.|2.2013Ns|t.77.ЩляосУщесТВЛенияорГаниЗоВаннойпереВоЗкиГрУПпыДеТеи
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используется автобус, с года выlrуска которого lrрошло не более 10 лет, который

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к

перевозкам пассажиров, доIIущен в установленном порядке к участию в

дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНДСС или ГЛОНДСС/GРS,

2.|.4, Своевременное проtsедение технического осмотра, обслуживание и

ремонт школьныr автобусов в гIорядке и сроки, щределяемые Техническими

требованИями ГоСТ р 51 160-98 <Двтобусы для перевозки детей),

2.|.5. Проведение ежедневного предреЙсового контроля т9хнического

состояния школьных автобусов с соответствующими отметками в путевом листе,

2.|.6. Организация стa>Itировок водителей

2,1,1 . Проведение в установленные сроки медицинского

освидетельствования водителей.

2.1.8, Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских

осмотров водителей.

2.I.з, Техническое состояние
требованиям основных положениЙ
эксплуатации.

2,|.9.
Российской
водителей.

школьного автобуса должно отвечать

по допуску транспортных средств к

водителеЙ необходимоЙ оперативноЙ
и работы на школьном маршруте.

соблюдение требований, установленных законодательством

Федерации, в тоN.I числе соблюдения режимов труда и отдыха

2.1.10. Регулярное обеспечение
информациеЙ об условиях движения

2,|.|1,. обеспечение стоянки и охраны школьных автобусов для

исключения возможности самовольного их использования водителями, а таюке

посторонними лицами или причинения школьным автобусам каких-либо

повре)Itдоний.

2.|.|2. Использование школьных автобусов для rrеревозки обучаюrцихся

искJ]ючиТельно В целяХ осуществления IIеревозок обучающихся,

3. Требования по выполнению перевозок

3.1. При подготовке к осушествлению перевозок обучаюшихся

определяются рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся,

пространство, отведенное под остановочные пункты для обучающихся,

ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не

допустив выхода на проезхtую часть, очищено от грязи, Льда и снега,

3.2. остановочные пункты маршрутов автобусных тrеревозок обучающихся

оборудуются указателями) определяющими место остановки трансlrортного



средства для посадки (высадки) обучающихся. На указателях размещается

условное обозначение автобуса и опознавательного знака <Перевозка детей>,

надпись <Школьный маршрут> с указанием времени прохождения автобусов,

осуществляющих перевозку обучаюrцихся.

3.3. !ля осуществления организованной перевозки группы обучающихся в

школьных автобусах необходимо наличие следующих документов:

а) инструкция по обеспечению безопасности дорожного движения,
инструкция для обучающихся по правилам безопасности гtри поездках в

школьtIом автобусе; памятки водителю школьного автобуса и сопровождающим
по обеспечению безопасности перевозки обучающихся;

б) список назначенных сопровождаюlцих (с указанием фамилии, имени,

отчества каждого согIровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);

в) документ, содержащий сведения о водителе (с укаЗаниеМ фаМИЛИИ,
имени, отчества водителя, его телефона);

г) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, устаноВЛеннЫЙ
руководителем образовательной организации, ответственным за обеспечение

безопасности дорожного дви)Itения ,

д) rrрограмма маршрута, включающая в себя: путевой лист, график

дви)Itения с расчетным BpeN{eHeM перевозки по маршруту регулярных перевозок;

схема и паспорт маршрута.

з,4, К управлению школьными автобусами, осуществляюrцими
организованную перевозку группы детей, допускаются водители,

соответствующие следующим требованиям :

а) имеющие непрерывный oTarк работы в качестве водителя транспортного
средства категории <D>> не менее одного года из последних трех календарных лет;

б) не совершавшие административные правонарушения в облаСти

дорожного дви)кения, за которые предусмотрено административное наКаЗание В

виде лишения права управления транспортным средством либо
административный арест, в течение последнего года;

в) прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки ДетеЙ

в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок rrассажиров и

грузов автомобильным трансlrортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвер}кденным министерством транспорта Российской ФеДеРаЦИИ;

г) прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке,

установленном министерством здравоохранения Российской ФеДеРаЦИИ.



3.5. При осуществлении rrеревозок обучающихся должны выполняться
следующие требования:

а) перевозка обучающихся осуrцествляется только с включенным светом.
Перевозка обучающихся заrrрещается, когда дорожные или метеорологические

условия представляют угрозу безопасности перевозки;

б) скорость дви}кения школьного автобуса выбирается водителем в

зависимости от дорояtных, метеорологических и других условий, но при ЭТоМ

скорость движения вне населенных пунктов не должна превышать 60 км/ч;

в) школьный автобус должен быть укомплекЕован двумя медицинскими
аптечками

г) окна в салоне школьного автобуса trри движении доля(ны быть закрыты;

д) число перевозимых ,llюдей в салоне школьного автобуса при
организованной перевозке группы обучающихся не должно превышать
количество оборудованных для сидения мест; сиденья, предназначенные для
обучающихся, должны быть обращены вперед по ходу школьного автобуса;

е) сиденья должны быть оборудованы удерживающими устройствами для
обучающихся, которые lrредставляют совокупность поясного ремня безопасности
и устройств регулирования и крепления;

ж) обучающихся должны сопровох(дать trреподаватели или специально
назначенные взрослые, в процессе перевозки сопровождающие должны
находиться у кa>кдой двери школьного автобуса;

з) водителю запрещается выходить из кабины школьного автобуса при
посадке и высадке обу,чаюrцихся, осуIцествлять движение задним ходом;

и) посадка обучаюrцихся осуIцествляется только на специально
оборудованных площадках;

к) запрещается посадка обучаюrцихQя, не находящихся в списках,
утвержденных руководителем образовательной организации;

л) категорически запрещается отклонение от установленного маршрута
следования, превышение скоростей движения, переполнение школьных автобусов
сверх установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха
водителей;

м) для обучающихся, пользующихся школьным автобусом, в
образовательных организациях специа,IIьные занятия о правилах поведения в
транспорте, о гIравилах дорожного дви}кения, отметки о проведении которых
делаются в журнале инструктa)ка;

н) для взрослых,
следовании школьного

обеспечивающих сопровождение обучающихся при
автобуса, администрацией организации проводятся



инструктажи, о чем делаются отметки в журналах регистрации инструкта}кей.

3,6' Подача уведомления об организованной перевозке обучающихся вподразделение угиБдД осуществляется руководителем образовательнойорганизации или лицом, ответственным за безопасность школьных перевозокобучающихся и работу в образовательной организации rrо Предупреждениюдороя(но-транспортных происшествий, *r. .rо.д"Ь е 2 днейдо дня 
"buunu 

перевозкиобучаюrцихся.

4. Права и обязанности Управления образования администрациимуниципального образования <<Кар.о.rоr"araий муниципальный район> поорганизации подвоза обучаюlflихся

4, 1, Управление образован ия администрации муниципального образования<Каргопольский rу""ц".ruльный район> :

а) согласовывает схемы дtsижения маршруl.ов;

б) ДВа Pu:1_9 ГОД (ПеРеД началом учебного года и в осенне-зимний период)совместно с УГИБ!Д (по соглаоованию), Управлением дорожного хозяйства итранспорта администрации муниципального образования <каргопольскиймуниципальныЙ район>>, представителями Управления образованияадминистрации муниципального образования <каргопъльский муниципальныйрайон> проводят оценку соответствия состояния автомобильных дорог помаршрутам перевозки требованиям безопасности лвижения;

в) контролирует исполнение законодательства Российской Федерации,настоящего Полоltения в сфере осуществления подвоза обучающ ихся,принимаетмеры к их исполнению;

г) принимает и рассматривает я(ало бът и обращения грах(дан по вопросаморганизации подвоза обучающихся;

д) осуществляет контроль за надлежащими условиями экс,,луатациишкольных автобусов и цеJIевым использованием;

е) два p*lj год: до i марта и до 1 сентября запрашивает информацию ворганах угиБдД о 
"ur"un."n"r* случаях участия водителей в дороя(Ео-транспортных происшествиях;

}к) согласовывает
внеурочное время.

Маршруты и графики выездов обучающихся во

5, обязанности образовательных оргапизаций при организации регулярныхшкольных перевозок обучающихся

5,1, Руководитель образовательной организации является лицом,ответственным за обеспечение безопасности школъных перевозок обучающ ихся исостояние работы В организации по Предупрея{дению дорожно-,lранспортныхпроисшествий.



5,2, Лицо, ответственное за безопасность школьных перевозок

обучающихся и работу в образовательной организации по предупреждению

дорожно-трансrrортных происшествий, назначается приказом руководителя
образовательной организации и обязано пройти обучение по программам

<къалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным

трансtrортоМ В пределаХ Российской Федерации) и <<Безопасность дорожного

движения)) и получить соответствующие удостоверения,

5.3. в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях

обеспечения безопасности дорожного движения руководитель образовательной

организации обязан, rf

а) по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся,

нуждающихся в перевозке до образовательноЙ организации и обратно,

сформировать и утвердить список обучающихся при органи3ациИ школьныХ

перевозок с указанием их анкетных данных, места }кительства и наименований

автобусных остановок,

б) согласовать с родителями (законными lrредставителями) обучающихся

условия организации перевозок и сопровождения обучающихсЯ оТ места иХ

жительсТва до конечной остановки школьного автобуса и обратно;

в) проинструктировать водителя об особенностях маршрута, о правилах

осуш]ествления перевозок обучающихся,

г) назначить контрольное время возвращения школьного автобуса, после

истечения контрольного времени принять меры к установлению места

нахождения школьного автобуса,

д) обеспечить подбор "циц, сопровождающих обучающихся из числа

работников образовательной организации, и их инструктаж по вогIросам

безопасности дви}кения и правилам оказания первой медицинской помоlци;

е) включить в правила внутреннего трудовог0 распорядка образовательной

организации должностную инструкцию работников, сопровождающих

обучающихся, порядок организации перевозок обучаюrцихся, с учетом всего

комплекса мероприятий по обеспечению безопасности tIеревозочного процесса;

rrt) определить стоянку школьного автобуса, обесгtечить его сохранность,

условия подготовки к рейсу;

з) разрабатывать и уточнять маршруты школьных автобусов;

и) разрабатывать графики выездов обучающихся во внеурочное время;

к) осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований,

предусмотренных з аконодательством Российской Ф едер ации,



---_

5,4. Лица, сопровождающие обучающихся при осуществлении школьных
перевозок, обязаны соблюдать правила перевозки детей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

5.5. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся
школьным автобусом, несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, а таюке за
нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

б. Финансирование подвозадетей

6.1. Обучающиеся образовательных организаций и сопровождающие их
лица пользуются правом бесплатного проезда в школьном автобусе до
образовательной организации, реализующей основные образовательные
программы, к месту проведения туристско-экскурсионных, развлекательных,
спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.

6,2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в случаях,
предусмотренных настоящим Поло>ttением, осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования <Каргоllольский муниципальный район>
в соответствии со статьей 40 Федерального закона Российской Федерации от
29.\2.2012 ЛЬ 213-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).


