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1. общие положенпя
1.1. Положение об организации подвоза )лIаттIихся (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Фелеральным Законом Российской Федерации от 29,12.2012 r. Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедерачииD, статьи 40 кТранспортное обеспечение>>, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 г. Ns 196_Фз (ред. от 2з.07.20lз
г.) "о безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.11.2013
г.)., иными нормативными правовыми актЕtми Российской Федерации, Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует взаимоотношения rIастников подвоза - уча-
щихся, проживающих в сельской местности и МБоУ <Максатихинскtш соШ Nэ2> (далее
Школа).
1.3.Организация подвоза r{ащихся осуществJIJIется школьным автобусом. Школа закJIю-
чает договор с организацией, обладающей необходимой базой и имеющей лицензию на
осуществление соответствующей деятельности.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения при осуществлении подвоза у{а-
щихся школьным автобусом:

- владельцемтранспортногосредства;
_ водителемтранспортногосредства;
- пассalкирами (у.rащимисяи сопровождающим(и);
- органами и должностными лицами, осуществJIяющими контродь за перевозочной

деятельностью и техническим состоянием автобуса.
1,5. Понятия,,применяемые в настоящем положении:

u,lкольньtЙ авmобус - автобус, специаJIьНо предназначенныЙ дJUI перевозки детей (да-
лее автобус), - специальное трансrrортное средство, используемое дJUI достtlвки }цtшшхся
Школы на уlебные занятия, внеклассные мероприrIтия и обратно;

поdвоЗ учалцuжся - организОвtlнIlаJI доставка rIащихся Школы На у,rебные заIUIти;I,
внекJIасснЫе мероприятияи обратно школьным автобусом (далее - подвоз учащихся).
1.6. Школьные перевозки уIащихся, проживtlющих в сельской местности, осуществляют-
ся в период суток с 07.00 до 16.00.
1.7. Подвоз учаrrихся осуществляется при обязательном сопровождении на весь период
поездки одного взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более два-
дцати - дв)D( соIIровождtlющих.
1.8. Лица, оргztнизующие и (или) осуществJUIющие подвоз rIащихся, Еесут в установленном
зttконодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье
rIащихся образовательной организации, перевозимых автобусом, а также за нарушение
их прав и свобод.

2. Организация подвоза учащпхся

2.1. Обязательным условием для осуществления подвоза учащихся явJuIются:



- обеспечение профессиональной надежности водителей (непрерывный стаж работы
В качестВе водителя автобуса не мен9е трех последних лет, стФкировка и т.д.) в со-
оТВетствии с требованиями деЙствующего транспортного з€жонодательства;

- нЕlJIичие договора, закJIюченного собственником с организацией, осуществляющей
подвоз;

- наличиý расписания движения автобуса;
- наличие паспортаи схемы маршрутас указанием опасньIх r{астков согласованного

с органами ГИБДД и дорожных организаций;
- ý проведение предреЙсовых и послереЙсовых медицинских осмотров водителеЙ сv-, отметкои в путевом листе;
- ,IIроведение IIредреЙсовых и послереЙсовых технических осмотров автобуса ответ-

ственными лицами;
- своевременного проведения инструктажей с водитеJuIми об особенностях маршру-

та, обеспечении безопасности движения, о правилах осуществления подвоза rla-
щихся;

- нru}начение сопровождающего и ответственного лица за организацию гIодвоза уча-
щихся школьным автобусом

2.2. Школьный автобус, осуществляющий подвоз учащихся, должен быть технически ис-
правен, соответствовать ГОСТ Р 511б0-98, зарегистрирован в органах государственной
автомобильноЙ инспекции, проЙти в установленном порядке государственныЙ техниче-
ский осмотр (2 раза в год).

3. Права и обязанrrости школы, Управления образования
по организацип подвоза учащихся

3.1. Маршрут и график движения автобуса, осуществJuIющего подвоз )лапIихся, разраба-
тывчtются Школой в соответствии с пунктом 2.5. СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно_
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в общеобразова-
тельньж rrреждениях), утвержденных постЕIновлением Главного _государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 г. Jф 189.
3.2. Управление образования:
- согласовывает и угверждает паспорт, схему движения маршруга, акт замера протя-

женности маршрута;
- rIаствует в комиссиоriном обследовании маршрута;
- контролирует исполнение законодательства РФ, настоящего положения и договоров в

сфере осуцIествления подвоза учащихся, принимает меры к их исполнению;
- принимает и рассматривает жалобы и обратцения населения по вопросам организации

подвоза учаIцихся.

4. Права и обязанности владельцев и лиц, экспJryатIIрующих транспорт-
ные средства, осуществляющих подвоз учащихся

Владелец и лица, экспJryатирующие школьный автобус обязаны:
4.1. Выполнять требования настоящего положения и иных нормативных актов, регулиру-
ющих данный вид деятельности.
4,2. Принимать дополнительные меры по безопасности подвоза уIащихся, а имеЕно си-
стематически проверять состояние автомобильньrх дорог, по которым осуществляются
подвоз }чаrrшхся.
4.З. Контролировать соответствие квалификации вод{теля автобуса, осуществJuIющего
подвоз r{ащихся, требованиям действующего законодательства РФ.
4.4. Обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров во-
дителя автобуса.
4.5. Обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых технических осмотров
транспортного средства.
4.6. Обеспечивать повышение квалификации водителей, осуществJuIющих перевозку rIа-
щихся.



4.7. Содержать транспортное средство в технически исправном и надлежащем санитарном
состоянии, обеспечивать проведение государственного технического осмотра, техниче-
ского обслуживания и ремонта автобуса в порядке и сроки, устtlновленные действующим
законодательством РФ;
4.8. Обеспечивать водителя автобуса необходимой оперативной информацией об особен_
ностях подвоза учащихся.
4.9. Обеспечивать оформление автобуса:

внешнее оформление: оборуловать автобус лобовыми информационными таблич-
sами <flети>;ý
Ёнугреннее оформление: рядом с дверью, предназначенной для выхода: схему
маршруга с указанием всех остаIIовок;
в кабине у водитеJIя или рядом с ней рЕвместить график движенйя по маршруIу;

Все таблички с информацией должны быть выполнены в соответствии с действую-
щими стандартами.
4,10. Обеспечить, чтобы количество пассЕDкиров не превышаJIо вместимости трilнспортно-
го средства.
4.11. Соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также Правила по охране
труда на автотранспорте.
4.12. Владельцы и лица, эксплуатирующие школьный автобус, осуществJuIющие подвоз

учащихся, имеют право осуществJUIть подвоз при наличии согласованного паспорта на
маршруг, установленного органами местного самоуправления.

б.Обязанности директора Школы
6.1. Обеспечивает сопровождающих rIащихся из числа работников школы, их ин-
структalк по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой меди-
цинской помощи.

выполнения настоящего



6.2. Согласовывает с родителями (законными представителями) уrащихся условия
организации подвоза учащихся и их сопровождения, в том числе от места житель_
ства до места остановки школьного автобуса и от моста остановки школьного авто-
буса до места жительства при подвозе r{4IтIихся после окончания занятий.
6.3. Утверждает список, нуждающихся в организованном подвозе, с указанием их
анкетньц данньrх и места жительства.
6.4. Проводит инструктЕDк с классными руководителями о контроле за у{ащимися,
находящими на подвозе, вменяет в их обязанность передачу детей сопровождаю_

.*_щему после окончания занятий.
\6.5.Осуществляет контроль за своеврем9нным выполнением мероприятиil, обеспе-

чивающих безопасный подвоз.
6.6. Немедленно сообщает в органы исполнительной власти Максатихинского рай-
она, дорожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых нilходятся
автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также в органы Гос-
ударственной инспекции безопасного дорожного движения о выявленных в про-
цессе эксплуатации школьньш маршругов недостатках в состоянии автомобильньIх
дорог, улиц, железнодорожных переездов, )трож,lющих безопасности дорожного
движения; принимает необходимые предупредительные меры в соответствии с
действующими нормативными документами,

г{ащихся по технике



Утвержлаю. .Щиректор школы: Тыкайло Г,И.

Приложение М l
к Положению об организации

подвоза у{ащиr(ся

Инсгрукltшя для rIащихся по правилам безопасностш при поездках

1. Общше требования безопасносги

1.1. Соб;подеrп,lе даrшой шrсrруIOцп{ обватеlьно дIя всех уIапцD(ся, поJIьзуIоццD(ся
автобусными перевозкап{и, орц,анизованными школой.
|2. К пФевозкаil,l доrryскЕlются учшIц{еся, прошедпие ш{сгрукгак по тФсIике
безопасности при поездкatх.



1,3. Учшrиеся догryскаются к поездtаN,I только в соцрвождении соцрвождающою, прошедшего
инструктФк взрослого из числа работников Школы.
1.4. дrгобус дш rrеревозки ушцrD(ся доJDкен бьrь Форулован спеIц,IаJъными зн€к€lми, табличка-
ми <.ЩЕТИ)), огнетушитеJuIми и медицинскими аптечками.
1.5. Коrпrчество пасйжирв в автобусе не доJDкно гIревыш8ть коJIичество мест дш ctцениrl.

2. Требования безопасности перед нач,uIом поездки, во время посадкп п поездки

2.1. ПФед началом повдс4 уIillц{еся обязшш:
tC

-Ъпройти 
Ifiсгрукгаж по тe>сIике безопасноgги при поезд€х;

- 
спокойдrо, не торошIсь, собrподая д.IсIдпIJпдту и порядоц собраться у месга посадсr;

- 
по рtlспорrDкению сопровождающего призвесги пфекJшгffqу у{аФников поездс{;

вьD(одшъ навсгречу приб.тпаr<аrощемуся авюбусу.
2.2. После поlпtой остаIIовки автобус4 по комшце сопрво)цдЕtющ€ю, не Topolшcb и не тоJIкtuIсь
вой,ги в сЕlпон, vlIUттъ место дш сиденшI.
23. Во время поездс,I trкоJъники бязаlш соб.шодать д{сIрtrIJпш{у и порядок, обо всех нодоOtaт-
каь отмеченньD( во время поезд0{, они доJDкны сообщать соцрвох1дающему.
2.4, Учшrцтirлсязtlпрещаеrся:

- 
зшрмождtIтъ прходI сумкzll\4и, порфелп,п,I и друпдд{ вещаN{и;

со своею места отвлекатъ вод,IтеJи рЕtзюворап{и и цриком;

- создавать локryю пдilдry.

- 
открыватъ окнq форго.пс.r и веIfiилflц.Iонные JIюки школьники могуг тоJъко с
разрешения водителя.

- 
отстегивали ремни безопасности

З. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При плохом саN,Iочрствии, внезЕшIном заболеваrлша }UIи в сJryчастравматизма

учащийся обязан сообщить об этом сопровождtlющему.
32, При возrпшсrовении аварrйъж сrryшпшl (техrмческой полоtчшс,l, пожараи т.п.) по

укtвЕlнию водfiЕJuI и соцрвождtlющею шIкоJъники доJDкны бысгр, без пшшrсr, покинуIъ
автобус.
3.3. В шryчае зФвапI аrгбуса терррисгаI!п{, уItшиеся доJDкны собшодаь спокойOrвие,
выполнять все указания сопровождающего.

4. Требования безопасности по окончанпи поездки

4.1. По окончtlнии поездс.I rшIц{еся обвшш:

- после поrшой остановки авюбуса и с рЕврешения сопрвождtlющею спокоfuiо, не торпясь
вьйги из транспорIноrc средствц

- 
не покидатъ мест0 высадсlI до отьездаавтобуса



Приложение N 2
к Положению об организации

подвоза rIащLrхся

Журrrал днструктажа по техцпке безопасности при оргапизацпп подвоза учаюпхся
на школьньш маршрутах

Приложение Nч 3
к Положению об организации

ПОДвоза )п{ащихся

Паспорт школьного маршрута

(наименование маршрута)
составлен по состоянию на

кСогласовано)):
Начальник отдела ГИБДД

Ф.и.о.

J\b пiп ,Щата

ин] i
струк-
тажа

Ф.и.о.

a,IHcTpyк

.тируе-
мого

Класс, в

котором

1пrится ин_

струк_

тируемый

Содержание
инструктФка
с указанием

названия

инструкции

ФамIтIия, Iп{я,

отчество
лица,

проводившего
инструктtDк,

его

должность

Подпись лица,
проводившего

инструкта)к

Подпись
инструк_

тируемого

Приме-
чание

|CLI\ l \ ка школьного
вид маршрута специа.пьный
Дата открытия и _основание

наименование организации закЕ}зчика

почтовый и фактический адрес заказчика
телефон организации-заказчика
наименование организации-перевозчика
почтовый и фактический адрес перевозчика
руководитель организации-перевозчика
телефон организации-перевозчика
общая протяженность маршрута



кСогласованоD:
Начальryк отдела ГИБДД

Ф.и.о.

Приложение Nэ 4
к Положению об организации

ПОДВоза )/I{ащихся

Схема маршрута
(с указанием липейных, дорожпых сооружеппй и опасЕых участков)

<Утверждаю>:

.Щиректор
Ф.и.о.

условные, обозначеншя:
- автобусные павильоны
- навесы
-пункт первой медицинской помощи
_ Азс
- железнодорожные переезды

Приложение Ns 5
к Положению об организации

подвоза гIащихся

Акт замера протяrкеппостш маршрута
Комиссия
членов

в составе председатеJlя

произвела замер межостаЕовочных расстояний и общей протяженности маршрута
(наименование маршруга)

путем контрольного замера на автомобиле марки
го сударственный_ н ом ер
пугевой лист Ns
водитель
Путем сверки с паспортом дороги комиссия установила:
1. Общая протяженность маршруга согласно покЕц!анию счетчика спидометра (и по километ-
ровым столбам при их наличии) составила км.
Прелселатель комиссии
члены комиссии


