
 
Администрация  Сергачского  муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 06.04.2017                                                                                                                 № 47 

 
 

Об утверждении  Положения об организации подвоза обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 

территории Сергачского муниципального  района Нижегородской области 

 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация Сергачского 

муниципального района Нижегородской области постановляет:  

           1. Утвердить прилагаемое Положение  об организации подвоза обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Сергачского муниципального района Нижегородской области. 

   2. Управлению образования администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области (И.Б.Курасова) довести до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций настоящее постановление для 

принятия его к руководству и исполнению. 

      3.  Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сельских 

поселений, входящих в состав Сергачского муниципального района, привести в 

соответствие требованиям безопасности дороги, по которым организованы 

перевозки обучающихся;  оборудовать остановочные пункты маршрутов 

автобусных перевозок детей указателями, определяющими место остановки 

школьного автобуса для посадки (высадки) детей.  

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, начальника управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области И.Б.Курасову. 

 

Глава администрации                                                                                       О.А.Радаев 
 

Курасова 

5-26-86 

Мартынова 

5-17-87                                                                                      
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  Утверждено  

 постановлением  администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

                                                                       от  06.04.2017 г. № 47 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации подвоза обучающихся  

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 

территории Сергачского муниципального  района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

  1. Настоящее Положение распространяется на муниципальные 

общеобразовательные учреждения Сергачского муниципального района 

Нижегородской области и определяет порядок организации перевозки обучающихся 

в общеобразовательные учреждения и обратно, права и обязанности участников 

процесса по транспортному обеспечению, а также порядок осуществления контроля 

за организацией перевозки обучающихся. 

  2. Настоящее Положение регулирует отношения между управлением 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области  (далее – Управление образования), муниципальным казенным 

учреждением «Школа - Сервис» (далее – МКУ «Школа-Сервис»),  

общеобразовательными учреждениями, муниципальными образованиями, 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

  3. Организация работы по обеспечению транспортного обслуживания 

обучающихся общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- постановлением Госстандарта Российской Федерации от 01.04.1998 № 101 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования. ГОСТ Р51160-98»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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- методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.07.2014 № 08-988 «Об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации»; 

- иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

по обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров.  

  1.4. Перевозка обучающихся – регулярный, осуществляемый с определенной 

периодичностью по установленному маршруту в течение учебного года, 

специальный (школьный) подвоз обучающихся, проживающих в сельской 

местности, в дни проведения учебных занятий на автобусе для перевозки детей 

(далее – автобус). 

        Посадка и высадка детей производится на предусмотренных маршрутом 

остановках. 

  К школьным перевозкам относятся: 

- доставка обучающихся в общеобразовательные учреждения; 

- развоз обучающихся  по окончании занятий (организованных мероприятий); 

- специальные перевозки групп обучающихся  при организации районных 

мероприятий в соответствии с планом мероприятий управления образования на 

текущий год. 

  Подвоз обучающихся  не относится к перевозкам общего пользования. 

   Школьный маршрут - путь следования автобуса, установленный в процессе 

организации перевозок детей, между начальным и конечным пунктами. 

    

2. Основные мероприятия по определению маршрутов для перевозки учащихся 

 

   2.1. При разработке маршрутов для перевозки обучающихся учитываются 

требования свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»: 

- предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен 

быть не более 1 км; 

  - предельное расстояние подвоза не должно превышать 30 км, время в пути не 

должно превышать 30 мин.; 

 - при подготовке к осуществлению перевозок обучающихся определяются 

рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся; пространство, 

отведенное под остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть 

достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, 

очищено от грязи, льда и снега; 

 - остановка для транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, 

защищенным барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и 

обзорность не менее 250 м со стороны дороги. 



  2.2. В целях обеспечения безопасности перевозок обучающихся  дважды в год 

(весенне-летний и  осенне-зимний периоды) проводится обследование школьных 

маршрутов комиссией, созданной распоряжением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области, с составлением акта их 

пригодности.  

  В состав комиссии входят представители отдела капитального строительства 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области,  

Управления образования, МКУ «Школа-Сервис», ОГИБДД  МО МВД России 

«Сергачский» (по согласованию). 

  2.3. Маршруты для перевозки обучающихся утверждаются на учебный год 

распоряжением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области.  

 

3. Организация перевозки обучающихся 

 

  3.1. Управление образования: 

- организует перевозки обучающихся в общеобразовательные учреждения; 

- осуществляет расчет потребности финансовых средств на организацию перевозки 

обучающихся; 

- доводит бюджетные ассигнования на организацию перевозки обучающихся 

общеобразовательным учреждениям; 

- делает заявку в Министерство образования Нижегородской области на 

обеспечение транспортными средствами; 

- осуществляет контроль за организацией перевозки обучающихся; 

- осуществляет учет и проводит анализ причин дорожно-транспортных 

происшествий с детьми; 

- принимает и рассматривает жалобы и обращения граждан по вопросам 

организации перевозки обучающихся. 

  3.2. МКУ «Школа-Сервис»: 

- формирует заявку потребности финансовых средств на организацию перевозки 

обучающихся на финансовый год; 

- предоставляет для перевозки обучающихся автобусы, с года выпуска которых 

прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном 

порядке к участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке 

тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС; 

- обеспечивает содержание  автобусов в надлежащем  состоянии; 



- обеспечивает проведение  государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- совместно с образовательным учреждением разрабатывает маршруты и графики 

движения автобусов, осуществляющих перевозки обучающихся с  учетом  

обеспечения безопасности перевозки обучающихся  и установленного режима труда 

и отдыха  водителей, оформляет паспорта школьных маршрутов; 

- уведомляет Управление образования об отмене назначенных на маршруте рейсов 

или изменение расписания при возникновении не зависящих от перевозчика помех 

по неблагоприятным дорожным или породно-климатическим условиям, 

угрожающим безопасности движения или безопасности перевозки обучающихся; 

- при организации перевозок обучающихся колонной автобусов уведомляет 

ОГИБДД  МО МВД России «Сергачский» для принятия мер по усилению надзора за 

движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов 

специальными транспортными средствами; 

- предоставляет достоверную и своевременную информацию в Управление 

образования  по организации подвоза обучающихся; 

- согласует с ОГИБДД  МО МВД России «Сергачский» информацию о выезде 

автомобильным транспортом организованной группы детей на мероприятия за 

пределы населенного пункта, в котором расположено образовательное учреждение, 

и передает документы в образовательное учреждение; 

  3.4. Образовательное учреждение: 

- осуществляет перевозку обучающихся, проживающих на территории Сергачского 

муниципального района, из населённых пунктов, где отсутствуют 

общеобразовательные учреждения,  в образовательное учреждение; 

- осуществляет прием на работу водителей автобусов, имеющих непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года и 

не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде 

лишения права управления транспортным средством либо административного 

ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения; 

- организует прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского 

осмотра; 

- контролирует соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих  

перевозки обучающихся, требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации; 

- ежегодно издаёт приказ об организации перевозки обучающихся в срок до 1 

сентября текущего года; 

- приказом до 25 августа текущего года назначает: 



а) лицо, ответственное за безопасность дорожного движения; 

б) лицо, ответственное за сопровождение обучающихся  при организации перевозок; 

в) сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его контактного телефона; 

- приказом до 25 августа текущего года утверждает: 

а) список детей с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка, 

класса, в котором обучается, населённый пункт, до которого организован подвоз; 

б) порядок посадки детей в автобус; 

в) график движения; 

- обеспечивает проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед 

выходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в 

путевом листе; 

- согласует с родителями (законными  представителями) обучающихся условия 

организации подвоза обучающихся и их сопровождения от места жительства до 

места остановки школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до 

места жительства при подвозе обучающихся; 

- при выезде обучающихся  на мероприятия за пределы населенного пункта, в 

котором расположено образовательное учреждение, за 7 дней до выезда передает в 

МКУ «Школа-Сервис» заявку на выезд с приложением: 

а) информации о выезде автомобильным транспортом организованной группы 

детей; 

б) маршрута и графика движения автобуса; 

в) списка обучающихся с указанием фамилии, имя, отчества; 

г) списка сопровождающих с указанием фамилии, имя, отчества, контактного 

телефона. 

- обеспечивает сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов, 

медицинскими работниками; 

- при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – 

руководитель образовательного учреждения обеспечивает наличие и передачу не 

позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному за 

организованную перевозку группы детей копий документов согласно договору; 

- предоставляет достоверную и своевременную информацию в Управление 

образования  по организации перевозки обучающихся; 

- регулярно информирует Управление образования о причинах и обстоятельствах 

возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), нарушениях 

Правил дорожного движения и других норм безопасности движения с участием 

детей; 

- ведет учет и анализирует причины дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей); 



- выезжает на место ДТП для проведения служебного расследования, составляет 

необходимые документы и направляет их в Управление образования; 

- принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по вопросам 

организации перевозки обучающихся; 

- организует проведение инструктажа сопровождающих и обучающихся с отметкой 

в журнале инструктажа; 

- обеспечивает оформление автобусов в соответствии с действующими стандартами: 

а) внешнее оформление наличия в автобусе лобового и бокового трафаретов с 

надписью «Школьный» и опознавательными знаками «Дети» или «Перевозка 

детей»; 

б) внутреннее оформление рядом с дверью, предназначенной для выхода: схему 

маршрута с указанием всех остановок;  

в) в кабине у водителя или рядом с ней размещение графика движения по маршруту; 

- обеспечивает водителей автобусов необходимой оперативной информацией 

и информацией об особенностях перевозки учащихся; 

- при наличии на маршрутах перевозок железнодорожных переездов организует и 

проводит инструктажи водителей об обеспечении безопасности движения через 

железнодорожные переезды; 

- проводит с водителями автобусов работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- осуществляет контроль за работой водителя на школьном маршруте; 

4. Финансирование перевозки обучающихся 

  4.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и сопровождающие их 

лица пользуются правом бесплатного проезда в школьном автобусе до школы, 

реализующей образовательные программы соответствующего уровня. 

  4.2. В  целях обеспечения конституционных гарантий доступности образования 

в рамках реализации основных образовательных программ финансирование 

перевозки обучающихся школьными автобусами осуществляется за счет средств 

бюджета Сергачского муниципального района.  

  4.3. При выезде на мероприятия, организованные образовательным 

учреждением, за пределы населённого пункта (туристско - экскурсионные, 

развлекательные и иные культурно-массовые мероприятия) оплата проезда 

осуществляется за счет средств внебюджетных источников финансирования 

образовательного учреждения



 


