
 
                                                                                                              

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 10.03.2016                                        141 

от______________________   № ____________________________ 
г. Ершов 

 

  

Об утверждении положения о порядке  

организации бесплатных перевозок между  

поселениями обучающихся муниципальных  

образовательных организаций, реализующих  

основные общеобразовательные программы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

10.12.1995г. № 196-ФЗ (ред. от 23.07.2013г. с изменениями, вступившими в 

силу 01.09.2013г.) «О безопасности дорожного движения»; Положением об 

обеспечении перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.1997г. № 2, 

Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за образовательными организациями Ершовского 

муниципального района полномочия по организации бесплатных перевозок 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Ершовского муниципального района. 

2. Утвердить положение о порядке организации бесплатных 

перевозок между поселениями обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района А.В. Чермашенцева. 

 

Глава  администрации                                                            С.А.Зубрицкая          
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации бесплатных перевозок между поселениями 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации 

бесплатных перевозок обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательных программы, школьными 

автобусами на территории Ершовского муниципального района. 

Положение разработано с целью обеспечения прав и законных 

интересов обучающихся и их родителей, повышения безопасности 

дорожного движения при осуществлении бесплатных перевозок 

обучающихся, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

1.2 Организация перевозок обучающихся школьными автобусами 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами РФ по обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок 

обучающихся автобусами. Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» и другими нормативными актами. 

1.3 Организация бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется 

учредителем  образовательных организаций.   

 

2. Организация бесплатных перевозок обучающихся 

 

2.1. Обязательными условиями для осуществления бесплатных 

перевозок обучающихся являются:  

2.1.1. Обеспечение профессиональной надежности водителей 

(имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет) в 

соответствии с требованиями действующего  законодательства в сфере 

транспорта;  

2.1.2. Наличие:  

- паспорта школьного маршрута, согласованного ОГИБДД  ОМВД 

России по Ершовскому району Саратовской области, администрацией 

Приложение к                                                                              

постановлению администрации                                                                                      

Ершовского муниципального 

района                                                                                            

от «10» __03_____ 2016 г. № _141_ 
 



Ершовского муниципального района,  утвержденного руководителем  

образовательной организации (включает в себя: характеристику маршрута, 

схему маршрута с указанием опасных участков, акт замера протяженности 

маршрута, характеристику дороги на маршруте, расписание движения 

автобуса на маршруте); 

- акта обследования улично-дорожной сети вокруг образовательных 

организаций, подъездных путей и школьного маршрута, подписанного 

председателем комиссии,  членами комиссии, руководителем 

образовательной организации;   

- проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей с отметкой в путевом листе.  

2.2. Транспортные средства, осуществляющие бесплатные перевозки 

обучающихся: 

- должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования»;  

- быть технически исправны; зарегистрированы в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств;  

- проходить в установленном порядке ежегодный государственный 

технический осмотр;  

- иметь левостороннее расположение рулевого управления и 

правосторонние двери, обеспечивающие удобную посадку и высадку 

обучающихся.  

2.3. Руководитель образовательной организации, в ведении которого 

находится транспорт осуществляющий бесплатные перевозки учащихся не 

вправе без уведомления администрации Ершовского муниципального района 

отменить назначенные на маршруте рейсы или изменить их график, за 

исключением случаев, когда выполнение рейсов по графику невозможно: при 

возникновении не зависящих от образовательной организации помех по 

неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим условиям, 

угрожающим безопасности движения или безопасности перевозки 

обучающихся, либо изменениях в расписании учебных занятий.  

2.4. Организация перевозки обучающихся в образовательную 

организацию и обратно осуществляется только при условии сопровождения 

группы обучающихся преподавателями или специально назначенным 

сопровождающим лицом в соответствии с разделом 8 настоящего 

положения.  

 

3. Права и обязанности администрации Ершовского 

муниципального района при осуществлении мониторинга 

организации бесплатных перевозок обучающихся 

 

3.1. Согласовывает паспорт школьного маршрута.  

3.2. Обеспечивает проверку установки на каждом транспортном 

средстве опознавательного знака "Дети" или "Перевозка детей" в 

соответствии с действующими стандартами.  

3.3. Два раза в год (перед началом учебного года и в осенне-зимний 

период) совместно и по согласованию с ОГИБДД  ОМВД России по 

Ершовскому району Саратовской области проводит проверку автобусных 

маршрутов.  



3.4. Согласовывает акт обследования улично-дорожной сети вокруг 

образовательных организаций (в том числе внутри-дворовых дорог, 

площадок), подъездных путей и школьного маршрута. 

3.4. Предоставляет информацию населению муниципального 

образования о работе транспорта, осуществляющего бесплатные перевозки 

обучающихся.  

3.6. Контролирует исполнение законодательства Российской 

Федерации, настоящего Положения и договоров в сфере осуществления 

бесплатных перевозок обучающихся, принимает меры к их исполнению.  

3.7. Предоставляет информацию о нарушениях, выявленных при 

осуществлении мониторинга работы транспорта, для принятия 

уполномоченными на то органами власти и управления мер к нарушителям.  

3.8. Принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по 

вопросам организации бесплатных перевозок обучающихся.  

 

4. Права и обязанности образовательной организации, 

эксплуатирующей транспортные средства, осуществляющие 

бесплатные перевозки обучающихся 

 

4.1. Маршруты и графики движения транспорта, осуществляющего 

бесплатные перевозки обучающихся, разрабатываются муниципальными 

общеобразовательными организациями  в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

4.2. Образовательная организация, эксплуатирующая транспортные 

средства, осуществляющая бесплатные перевозки обучающихся, обязана:  

1) выполнять требования настоящего Положения и иных нормативных 

актов, регулирующих данный вид деятельности;  

2) принимать дополнительные меры по безопасности бесплатных 

перевозок обучающихся, систематически проверять состояние 

автомобильных дорог, по которым осуществляется бесплатные перевозки 

обучающихся;  

3) контролировать соответствие квалификации водителей автобусов, 

осуществляющих бесплатные перевозки обучающихся, требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации;  

4) обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей автобусов;  

5) обеспечивать повышение квалификации водителей, 

осуществляющих бесплатные перевозки обучающихся;  

6) содержать транспортное средство в технически исправном и 

надлежащем санитарном состоянии; обеспечивать проведение 

государственного технического осмотра, технического обслуживания и 

ремонта автобусов в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации;  

7) обеспечивать водителей автобусов необходимой оперативной 

информацией и информацией об особенностях бесплатных перевозок 

обучающихся;  

8) обеспечить оформление транспортного средства;  



а) внешнее оформление:  

- спереди и сзади автобуса должны быть установлены 

опознавательные знаки  «Перевозка детей». На наружных боковых стороных 

кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса должны быть 

нанесены контрастные надписи «ДЕТИ» прямыми прописными буквами 

высотой не менее 25 см и толщиной, не менее 1/10 ее высоты. 

б) внутреннее оформление:  

- рядом с дверью, предназначенной для выхода, разместить схему 

маршрута с указанием всех остановок; выдержки из Типовых правил; 

табличку с указанием Ф.И.О. водителя, Ф.И.О. и номер телефона 

руководителя образовательной организации;  

- в кабине у водителя или рядом с ней разместить график движения по 

маршруту, паспорт безопасности маршрута.  

Все таблички с информацией должны быть выполнены в соответствии 

с действующими стандартами, в едином стиле;  

9) обеспечить соответствие количества обучающихся количеству 

посадочных мест в школьном автобусе, также не допускать перевозки 

обучающихся стоя;  

10) соблюдать законодательство о труде и охране труда Российской 

Федерации, а также Правила по охране труда на автомототранспорте; 

11)  использовать автобус соответствующий требованиям ГОСТ Р 

51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

4.3. При организации бесплатных перевозок обучающихся 

Образовательная организация, эксплуатирующая транспортные средства, 

осуществляющая бесплатные перевозки обучающихся, обеспечивает:  

- выбор трассы маршрута, используя только дороги с твердым 

покрытием;  

- проведение обследования маршрута школьного автобуса;  

- составление графика движения автобусов по маршруту с учетом вопросов 

обеспечения безопасности бесплатных перевозок обучающихся и 

установленного режима труда и отдыха водителей; 

- определение потребности в подвижном составе для бесплатных 

перевозок обучающихся исходя из ожидаемого их количества;  

- разработку схемы маршрута с указанием на ней опасных участков;  

- составление паспорта маршрута;  

- заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью и 

имуществу пассажира; 

- сформировать нормативно-правовую базу, регулирующую 

организацию работы школьного автобуса.  

 

5. Права и обязанности водителя 

 

5.1. Права водителя:  

- соблюдать законодательство о труде и охране труда Российской 

Федерации, а также Правила по охране труда на автомототранспорте;  

- требовать от обучающихся выполнения настоящего Положения, 

Типовых правил, соблюдения чистоты и порядка в салоне.  

5.2. Водитель обязан:  



- осуществлять движение автобуса со скоростью не более 60 км/ч с 

включением ближнего света фар;  

- соблюдать утвержденный график движения на маршруте;  

- производить посадку и высадку обучающихся только в местах, 

специально отведенных для этого;  

- не превышать номинальную вместимость транспортного средства;  

- трогаться только по окончании посадки и высадки обучающихся, с 

закрытыми дверями, не осуществлять движение задним ходом;  

- не открывать двери транспортного средства во время движения;  

- не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке обучающихся, 

не курить во время движения, не разговаривать по телефону;  

- поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием 

внешнего вида транспортного средства;  

- иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься 

этой деятельностью, и предъявлять их по первому требованию работников 

полиции, налоговых служб, краевого отделения Российской транспортной 

инспекции, уполномоченных работников органов местного самоуправления 

либо уполномоченных ими органов;  

- проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.  

 

6. Права и обязанности руководителя образовательной организации 

 

6.1. Руководитель образовательной организации при организации 

бесплатных перевозок обучающихся вправе:  

- входить в районную комиссию по обследованию школьных 

автобусных маршрутов, подъездных путей и улично-дорожной сети вокруг 

образовательных организаций при обсуждении организации бесплатных 

перевозок обучающихся, а также состояния дорожного маршрута 

соответствующего образовательного учреждения;  

- вносить предложения о необходимости открытия новых маршрутов 

школьных перевозок;  

- в случае массовых перевозок обучающихся подавать заявку в 

подразделение ГИБДД ОВД на сопровождение автобусов с детьми 

автомобилями ГИБДД.  

6.2. Руководитель образовательной организации обязан:  

- составлять график движения по маршруту;  

- согласовывать с родителями (законными представителями) 

обучающихся условия организации бесплатных перевозок обучающихся и их 

сопровождения от места жительства до места остановки школьного автобуса 

(образовательная организация) и от места остановки школьного автобуса до 

места жительства при бесплатные перевозкие обучающихся после окончания 

учебных занятий или мест организованных мероприятий;  

- утверждать список обучающихся при организации их бесплатных 

перевозок с указанием их анкетных данных, места жительства и 

наименований автобусных остановок;  

- обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников 

образовательной организации и их инструктаж по вопросам безопасности 

движения и правилам оказания первой медицинской помощи;  

- предоставлять достоверную и своевременную информацию в 

администрацию ЕМР об эксплуатации школьных автобусов.  



 

7. Права и обязанности обучающихся. 

 

7.1. Пассажирами транспортного средства являются обучающиеся 

образовательной организации, проживающие в сельской местности, и лица, 

их сопровождающие (далее - сопровождающие).  

7.2. Пассажиры обязаны:  

- соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок;  

- использовать ремни безопасности; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства; 

- иметь на одежде, портфеле светоотражающие элементы.  

Ответственность за вред, причиненный имуществу владельца 

транспортного средства, возмещается в порядке, предусмотренном главой 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

7.3. Пассажиру запрещается:  

- отвлекать водителя во время движения;  

- при движении автобуса громко разговаривать (кричать, шуметь), а 

также покидать свое посадочное место без разрешения сопровождающего;  

- высовывать из окон руки или голову.  

 

8. Права и обязанности сопровождающего при осуществлении 

бесплатных перевозок обучающихся 

 

8.1. Подвоз осуществляется при условии сопровождения группы 

обучающихся преподавателями или специально назначенными 

сопровождающими лицами.  

8.2. В процессе бесплатных перевозок обучающихся сопровождающие 

должны находиться у каждой двери автобуса.  

8.3. При осуществлении бесплатных перевозок обучающихся 

сопровождающий обязан:  

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;  

- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;  

- проводить инструктаж с обучающимися по правилам поведения в 

автотранспорте, правилам дорожного движения;  

- следить за тем, чтобы число обучающихся в салоне автобуса, 

осуществляющего бесплатные перевозки, не превышало количества 

оборудованных для сидения мест;  

- следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении 

оставались закрытыми;  

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при бесплатных перевозках обучающихся;  

- по окончании учебных занятий (организованных мероприятий) в 

образовательной организации обеспечивать посадку в автобус всех лиц, 

включенных в список обучающихся, подлежащих бесплатные перевозкиу;  

- по прибытии автобуса на остановку передать обучающихся родителям 

(законным представителям) либо при наличии заявления родителей 

(законных представителей) разрешить обучающимся самостоятельно 

следовать от остановки автобуса до места жительства.  



8.4. Сопровождающий обучающихся в период их транспортировки в 

образовательную организацию и обратно несет ответственность за 

безопасные условия жизни и здоровья детей в период следования 

транспортного средства по маршруту.  

 

9. Органы осуществляющие контроль за 

соблюдением настоящего положения 

 

9.1. Органами, осуществляющими контроль за соблюдением 

настоящего Положения, являются: 

- администрация Ершовского  муниципального района Саратовской области;  

- подразделение ОГИБДД  ОМВД России по Ершовскому району 

Саратовской области. 

9.2. Указанные органы в рамках предоставленных им полномочий 

осуществляют возложенные на них контрольные функции и при 

необходимости применяют предусмотренные действующим 

законодательством меры ответственности к участникам процесса бесплатных 

перевозок обучающихся.  

  

 


