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Положение 

об организации безопасных перевозок на школьном автобусе в 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения. 

Перевозка учащихся школьным автобусом осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами (постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 

1177), требованиями к использованию школьного автобуса, установленными ГОСТом Р 51160-

98 «Автобусы для перевозки детей, Технические требования», Правилами дорожного движения 

РФ, Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия  и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом. 

1.1 Школьный автобус, предназначенный для перевозки детей, относится к 

специальным транспортным средствам, используемым для  доставки учащихся на учебное 

занятие, внешкольные и внеклассные мероприятия согласно учебным программам. По 

согласованию с управлением образования и ОГИБДД возможно использование школьного 

автобуса для  организации экскурсионных поездок учащихся за пределы района при  

обязательном уведомлении о поездке за 10 дней и прохождением предрейсового осмотра. 

1.2 Школьный автобус, предназначенный для перевозки детей, работает по 

специальным утвержденным маршрутам, которые разрабатываются в  школе в начале учебного 

года, исходя из количества детей, проживающих за  пределами с. Октябрьского. 

1.3 Термины, содержащиеся в настоящих Правилах, имеют определения: 

Автобус - автотранспортное средство для перевозки пассажиров, имеющих 22 места, не 

считая места водителя. 

Пассажир - обучающийся МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Водитель - физическое лицо, на которое возложены функции управления автобусом. 

Сопровождающий - лицо, ответственное за сопровождение  и безопасность 

обучающихся в пути. 

Маршрут - установленный путь следования автобуса между определенными пунктами, 

утвержденный директором школы. 

Схема маршрута - графическое изображение маршрута с указанием остановочных 

пунктов и опасных участков дороги. 

Расписание движения - утвержденный график выполнения маршрутных рейсов. 

Остановочный пункт - предусмотренное расписанием движения место остановки 

автобусов на маршруте для посадки (высадки) обучающихся. 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок организационных перевозок  

обучающихся МБОУ «Октябрьская СОШ» и осуществление контроля перевозок на маршрутах, 

устанавливает права, обязанности и ответственность обучающихся, водителя автобуса. 

1.5 К управлению школьными автобусами допускаются водители, имеющие стаж 

работы в качестве водителя ТС категории D не менее одного года из последних трех 

календарных лет. 

 

2. Общие условия перевозки детей. 

2.1. Запрещается перевозить огнеопасные, отравляющие вещества, острые или  режущие 

предметы (без упаковки или чехлов), исключающих повреждение пассажиров, а также другие 



предметы, вещества, перевозка которых может повлечь причинение вреда детям и  

сопровождающим. 

2.2. Маршруты организуются на улично-дорожной сети между с. Октябрьское и с. 

Новобиккулово,  с. Октябрьское и п. Морозовский при условии, что дороги, по которым 

проходит маршрут, соответствуют Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся в 

надлежащем состоянии. 

2.3. Посадка и высадка детей на маршрутах должны осуществляться строго на пунктах, 

предусмотренных для остановок. 

2.4. При перевозках организованных групп детей должен быть назначен ответственный, у 

которого при перевозках должен быть список обучающихся, заверенный главой МО 

Октябрьский район, начальником УООиП администрации МО Октябрьский район и 

директором школы. 

2.5. В автобусе запрещено находится посторонним людям. 

 

3.Обязанности администрации балансодержателя школьного автобуса, 

организующего перевозки обучающихся. 

Директор школы обязан. 

3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и сопровождающих из 

числа работников образовательного учреждения и организовать их своевременный инструктаж. 

3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия организации 

перевозок по маршруту школьного автобуса. 

3.3.Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся с указанием пунктов посадки 

и высадки в соответствии с паспортом маршрута. 

3.4. Обеспечить наличие следующей документации: 

3.4.1.Приказ и план работы учреждения по обеспечению безопасных перевозок 

обучающихся и воспитанников; по действиям в случае угрозы совершения террористического 

акта; 

3.4.2.Паспорт маршрута школьного автобуса; 

3.4.3.График движения школьного автобуса; 

3.4.4.Приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих; 

3.4.5.Приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся и воспитанников; 

3.4.6.Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки 

обучающихся. 

3.5. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра; 

 

3.6. Обеспечить своевременное обучение и стажировку водителя школьного автобуса 

безопасности дорожного движения в объеме технического минимума. 

3.7. Осуществлять иные полномочия и обеспечить соблюдения требований, 

предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами. 

 

4.Права, обязанности и ответственность учащихся, водителя. 

   Школьный автобус осуществляет перевозку учащихся с целью своевременной доставки 

их к месту проведения образовательной деятельности и обратно из населенных пунктов, 

расположенных на расстоянии более 3-х км от образовательного учреждения. 

4.1.Учащийся имеет право: 

- пользоваться услугами школьного автобуса для поездки на занятия в школу и обратно; 

4.2.Учащийся обязан: 



- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты законодательства по 

перевозке детей – осуществлять посадку (высадку) в соответствии с требованиями настоящих 

Правил; 

- сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах или 

документах; 

4.3.Пассажиру школьного автобуса запрещается: 

- во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

- открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их открытию или 

закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного случая; 

- выбрасывать предметы в окно автобуса; 

- пользоваться аварийным оборудованием автобуса в ситуации, не угрожающей жизни и 

здоровью людей; 

- провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые и режущие предметы. 

4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих Правил, 

нанесение материального ущерба школьному автобусу. 

4.5.Сопровождающее лицо или водитель имеет право: 

- требовать от учащихся выполнения настоящих Правил; 

- в процессе перевозки сопровождающий должен находиться у двери автобуса; 

- ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае чрезвычайной ситуации, 

оповестив об этом директора школы; 

4.6. Ответственный за безопасность дорожного движения обязан: 

- до начала обслуживания маршрута ознакомить водителя и сопровождающего  с 

порядком его выполнения; 

- обеспечить перевозку учащихся в соответствии с утвержденным расписанием движения; 

4.7.Водитель автобуса имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию маршрутной сети, повышению качества 

обслуживания пассажиров, безопасности перевозок, улучшению условий труда и отдыха; 

- эффективному использованию автобуса. 

4.8. Водитель автобуса обязан: 

- знать и выполнять настоящие Правила, правила дорожного движения, а также другие 

документы по организации работы пассажирского автотранспорта, технической эксплуатации 

автобуса и обеспечению безопасной перевозки пассажиров; 

- обеспечивать безопасную перевозку детей; 

- знать распространение остановочных пунктов, опасные участки на маршруте; 

- знать распространение пунктов оказания технической и медицинской помощи; 

- начинать движение автобуса с закрытыми дверьми; 

- не допускать переполнения салона автобуса сверхустановленной нормы для конкретного 

типа автобуса; 

- выполнять перевозку детей в соответствии с утвержденными расписанием движения; 

- проявлять тактичность при обслуживании пассажиров и оказывать при необходимости 

им помощь – перевозка детей автобусом должна осуществляется с включенным ближним 

светом фар, скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 км в 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 образовательном учреждении организуются 

специальные занятия по правилам поведения в транспорте, в специальных журналах ставятся 

отметки о поведении специальных занятий; проводится вводный инструктаж  о правилах 

поведения в школьном автобусе во время движения, о чем делается отметка в специальном 

журнале; 

- для водителя автобуса проводятся инструктажей по технике безопасности. 



 

5. Контроль за автобусными перевозками детей. 

5.1. Контроль за автобусными перевозками детей осуществляется директором школы, 

УООиП администрации муниципального образования Октябрьский  район, органа ОГИБДД и 

иными надзорными органами. 

5.2. При выявлении факта нарушения водителем настоящих Правил директор принимает 

необходимые меры по устранению нарушения, предусмотренные законодательством. 

2.2. Задачи, стоящие перед организаторами перевозки учащихся школьным автобусом:  

- содержание автобусом в технически исправном состоянии; 

- организация обеспечения безопасных дорожных условий на маршруте движения; 

- подбор водителей в соответствии с требованиями, своевременное проведение 

инструктажей по безопасности дорожного движения. 

 

6. Основные требования по обеспечению безопасности специальных перевозок детей 

в школьном автобусе. 

6.1. При организации  перевозок детей должны выполнять следующие требования: 

- перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека (далее 

Сопровождающего), определенного приказом директора образовательного учреждения и 

прошедшего соответствующий инструктаж по охране труда, инструктаж по технике 

безопасности дорожного движения, о правилах поведения в школьном автобусе во время 

движения; 

6.2. В случае, если не нарушается режим подвоза детей на учебные занятия, возможно 

использование автобуса: 

- для подвоза детей на внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), 

районные и областные культурно – массовые, спортивные состязания, перевозки детей к местам 

труда и отдыха. 

6.3. Автобус может использоваться в каникулярное время, выходные и праздничные дни 

для подвоза обучающихся, учителей и других работников школы на образовательные и 

внешкольные мероприятия, проводимые по плану работы школы и согласно приказу директора 

школы. 

 

7. Условия эксплуатации и обслуживания автобуса. 

7.1. Учреждение обязано: 

- утверждать графики выездов детей во внеурочное время; 

- определять пункты посадки и высадки детей согласованных с органами безопасности 

дорожного движения; 

- регистрировать автобус на общих основаниях в региональных или муниципальных  

подразделениях ГИБДД; 

- обеспечивать сопровождение детей взрослыми лицами; 

- обеспечивать перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с действующим 

законодательством; 

- организовать контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения, нормами 

вместимости школьного автобуса; 

- проводить обследование дорожных условий на маршруте не реже двух раз в год (к 

осеннее – зимнему и весеннее – летнему периоду); 

- инструктировать детей о правилах безопасности поведения в местах сбора и во время 

ожидания автобуса, о порядке и высадке из автобуса, о правилах поведения во время движения 

и остановки автобуса, о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во 

время перевозок. 

7.2. В случаях, не терпящих отлагательств, когда дорожные или метеорологические 

условия представляют угрозу безопасности перевозок детей, директор Учреждения, 



сопровождающий, дорожные коммунальные организации, органы ОГИБДД обязаны прекратить 

движение автобусов на школьных маршрутах. 

 

8. Обслуживание и эксплуатация автобуса. 

8.1. Обучающиеся, сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного проезда в 

автобусе. 

8.2. Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная со времени первого 

техосмотра; техническое обслуживание механизмов, узлов и деталей, определяющих 

безопасность эксплуатации автобуса, проводится согласно графику проведения технического 

обслуживания. 

8.3. Автобус обслуживается механиком, имеющим соответствующую квалификацию. 

 

9. Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьного автобуса. 

- страховой полис о страховании автобуса; 

- паспорт транспортного средства; 

- медицинская справка водителя; 

- договор оказании услуг по медицинскому обслуживанию водителя; 

- удостоверение профессиональной компетенции механика или другого лица, прошедшего 

обучение по программе «Квалификационная подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом Российской Федерации»; 

- ксерокопии: тех талона и лицензионной карточки автобуса, водительского 

удостоверения; 

- схема школьного маршрута; 

- список обучающихся, подлежащих перевозке к школе; 

- список ответственных лиц за безопасность при перевозках; 

- наличие приказов: об утверждении списка обучающихся, подлежащих перевозке к 

школе, о назначении ответственного лица (сопровождающего) за безопасность дорожного 

движения во время движения, о назначении ответственного лица по школе за организацию 

перевозок (текущие) и другие; 

- журналы: регистрации вводного инструктажа водительского состава, регистрации 

водного инструктажа по ТБ при перевозке обучающихся, учета технических неисправностей 

ТС,  регистрации инструктажа по ТБ и БДД водителей, регистрации текущего инструктажа по 

ТБ и БДД при перевозке детей, регистрации инструктажа сопровождающих по ТБ при 

организации поездок на школьных маршрутах, выхода ТС на линию, ежедневного 

предрейсового технического осмотра, учета выдачи путевых листов, регистрации ДТП;  

- графики движения автобуса;  

- схемы опасных участков маршрута; 

- путевые листы. 

 

10. Права и ответственность участков образовательного процесса при организации 

перевозок обучающихся. 

10.1. Права: 

Все обучающиеся имеют возможность пользоваться школьным автобусом, как для 

проезда в образовательную организацию и обратно, так и на выезды во внеурочное время 

(различные экскурсии, проездки и т.д.), связанные с выполнением школьного учебного плана и 

планом работы школы на год. 

Директор образовательного учреждения или должностное лицо его заменяющее имеет 

право запрещать выпуск автобуса в рейс или возвращать в гараж при обнаружении в нем 

технических неисправностей; отстранять от работы водителя при его появлении на работе в 

состоянии болезни. 

10.2. Ответственный за БДД  или механик отвечает за: 

- выпуск автобусов на линию в исправном состоянии; 



- информирование водителя об условиях на маршруте движения; 

- организацию обеспечения безопасности автомобильных перевозок; 

- обеспечение прохождения страхования, государственного технического осмотра, 

обслуживания и ремонт автобуса; 

- обеспечение охраны автобуса для исключения возможности самовольного его 

использование водителем, посторонними лицами или причинения автобусу каких – либо 

повреждений. 

 


