
ДОГОВОР 

с родителями (законными представителями) учащихся,  

 об условиях перевозок и сопровождения  

в МБОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная  школа» 

 

с. Октябрьское                                                                               «_____»_____ 2016 г. 
 

Я (мы)  ___________________________________________________________________,  

родители (законные представители) учащегося(ихся) ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________класса(ов)  с одной стороны и МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа», в лице директора И.В. Поповой   с другой стороны, подписали 

договор о нижеследующем: 

 

Обязанности сторон 

1. Школа 

 

1.1. Обеспечивает подвоз школьников к месту учебы из населенных пунктов, закрепленных за 

территорией школы, проживающих на расстоянии более 1 км специализированным 

школьным автобусом государственный знак транспортного средства У751ТО56.   

1.2. Определяет рейс, график движения  и осуществляет подвоз учащихся в школу и обратно. 

1.3. Отвечает за жизнь и безопасность детей во время движения автобуса и при посадке 

и высадке  учащихся у места учебы. 

1.4. Повышает квалификацию водителя автобуса в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами РФ и Оренбургской   области. 

1.5. Проводит предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя автобуса. 

1.6. Проводит государственный технический осмотр, техническое обслуживание и ремонт 

автобуса в порядке и сроки, которые определены действующими нормативными 

правовыми актами. 

1.7. Утверждает список учащихся при организации школьных перевозок с указанием их 

анкетных данных и местожительства и номера контактного телефона родителей 

(законных представителей) 

1.8. Обеспечивает подбор сопровождающих из числа работников МБОУ «Октябрьская СОШ» 

и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой 

медицинской помощи; 

1.9. При невыполнении детьми и родителями (законными представителями) правил  

поведения при осуществлении школьных перевозок, прекращает действие данного 

договора в одностороннем порядке. 

1.10. Обеспечивает стоянку автобуса в безопасных для жизни учащихся местах. 

       1.11. Обеспечивает перевозки учащихся в светлое время суток с включенным ближним  

                светом фар со скоростью движения не более 60 км/ч. 

       1.12. Согласует с родителями учащихся график дежурства сопровождающих  по отправке и 

встрече школьного  автобуса. 

       1.13. Обеспечивает перевозки учащихся необходимым количеством ГСМ (согласно нормам) 

       1.14. Не допускает водителя к работе, а автобус к рейсу, если это угрожает безопасности  

               движения и перевозке детей. 

2. Родители 

2.1. Отвечают за жизнь и безопасность детей по дороге из дома и домой  к месту посадки 

и высадки детей  из автобуса. 

2.2. Совместно со школой контролируют подвоз учащихся. 

2.3. Несут материальную ответственность за ущерб, причиненный школьному имуществу по 

вине ребенка во время перевозки в школу и обратно. 

2.4. Обращаются к администрации школы, классному руководителю для разрешения 

конфликтных ситуаций относительно ребенка, возникающих во время перевозки. 



2.5. Вносят свои предложения по улучшению подвоза учащихся, изменения графика. 

2.6. Заранее извещают сопровождающего об отсутствии ребенка, указывая причину. 

2.7. Запрещают детям без предупреждения уходить с уроков и добираться пешком до дома. 

3. Особые условия. 
3.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение  учебного года. 

3.2. Обе стороны обязуются выполнять все требования, предусмотренные настоящим 

договором. 

4. Форс мажор 

4.1.В случае отсутствия школьного автобуса, подвоз школьников может осуществляться 

другим специализированным транспортом. 

4.2. МБОУ «Октябрьская СОШ» извещает родителей (законных представителей) о всех 

изменениях, связанных с организацией подвоза, за  1 сутки. 

 

Директор  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная  школа» 

__________________И.В. Попова 

«_____» _______________2016 г. 
 
Родители (законные 

представители)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
«______» ______________2016 г. 
 

 

 

 


