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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреяедения средней 

общеобразовательной школы № 8 им. Александра Демина ст.Чепигинской ^  * 
муниципального образования Брюховецкий район о порядке 

использования школьного автобуса для подвоза детей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации перевозок учащихся (далее -  

Положение) определяет основные требования к организации перевозок;#^1 
повышению безопасности дорожного движения, обеспечению прав и законных 
интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при : 
осуществлении перевозок учащихся (далее -  школьные перевозки), а также 
обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 
организацию и перевозку учащихся автобусами. Настоящее Положение 
разработано в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской^ 
Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ, Положением о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной ? 
автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства^ 
Российской Федерации от 17.01.2007 года № 20, приказом департамента 
образования и науки Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2168 «О мерах 
по обеспечению эффективного использования автобусов и безопасности ; 
дорожного движения при организации перевозок учащихся», приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
Брюховецкий район от 15 июня 2011 года № 369 «О мерах по обеспечению#? 
эффективного использования автобусов и безопасности дорожного движения 
при организации перевозок учащихся образовательных учреждений 
муниципального образования Брюховецкий район».

1.2. В целях настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

- школьные перевозки -  организованные перевозки учащихся, не ̂  
относящиеся к перевозкам общего пользования;

- доставка учащихся в образовательные учреждения, развоз учащихся по ; 
окончании занятий, специальные перевозки групп учащихся при организации 
экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых
мероприятий



2. Основные требования к использованию автобуса 

2.1. Школьные автобусы, приобретаемый за счет средств федерального и 

краевого бюджетов, используется школой, в ведении которых они находятся: 

для подвоза учащихся в общеобразовательные учреждения на учебные 

занятия. 

2.2. В случае, если не нарушается режим подвоза детей на учебные 

занятия, возможно их использование: 

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

выставки), районные и краевые культурно-массовые и спортивные состязания, 

перевозки детей к местам труда и отдыха, 

- для подвоза учителей на районные семинары, собрания, совещания. В 

исключительных случаях для обеспечения бесперебойной работы учреждения 

возможно использование школьного автобуса для решения текущих 

хозяйственных вопросов. 

2.3. Директор школы, в ведении которого находится школьный автобус, 

может использовать его в каникулярное время выходные и праздничные дни 

для подвоза учащихся и учителей на: 

- образовательные и внешкольные мероприятия, проводимые по плану 

работ школы после письменного согласования с руководителем органа 

управления образованием. 

2.4. Школьный автобус при осуществлении подвоза учащихся на занятия 

работает на специальных маршрутах, которые разрабатываются школой, 

согласуются с органом Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения и руководителем органа управления образованием и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. 

2.5. Не допускается использование школьного автобуса сторонними 

организациями (аренда, передача в собственность) и на мероприятия, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

3. Обязанности директора учреждения при осуществлении школьных 

перевозок 

3.1. Директор школы (далее – Директор) при организации школьных 

перевозок автобусами обязан: 

- назначить сопровождающих лиц из числа работников школы и 

обеспечить их инструктаж по вопросам безопасности дорожного движения и 

правилам оказания первой медицинской помощи.   

- организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм 

вместимости автобусов и маршрутов движения.  

- разрабатывать и утверждать для всех работников, участвующих в 

школьных перевозках функциональные инструкции, устанавливающие их 

обязанности и  осуществлять контроль за их исполнением.  

- не менее чем за десять дней до планируемой перевозки групп учащихся 

организованной транспортной колонной в составе не менее 3 автобусов подать 

согласованную с ГИБДД в соответствии с требованиями Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на сопровождение колонны 



патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения 

- организовать проведение занятий или инструктажей по требованиям 

безопасности и правилам поведения учащихся при осуществлении школьных 

перевозок; 

- соблюдать иные требования, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

4. Обязанности сопровождающих при осуществлении школьных перевозок 

4.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

- провести инструктаж учащихся по технике безопасности при перевозке 

с записью в журнале регистрации инструктажа; 

- убедиться, что количество учащихся и сопровождающих не превышает 

число мест для сидения; 

- обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список 

учащихся, подлежащих перевозке;  

- убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу путем 

внешнего осмотра; 

- убедиться в наличии на автобусе спереди и сзади дорожного знака 

«Дети», а также в наличии у водителя медицинской аптечки и огнетушителя;  

- посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству мест; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

- следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали 

со своих мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с 

полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не открывали 

окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями 

безопасности;  

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок; 

- в процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери 

автобуса.  

4.2. Не допускается проведение выездного мероприятия под 

руководством одного педагога (руководителя группы). При списочном составе 

обучающихся (воспитанников) до 10 человек сопровождение обеспечивают 

двое взрослых. 

4.3. Списочный состав учащихся не должен превышать 22 человека.  

4.4. Для сопровождения учащихся, перевозимых колонной автобусов, 

учреждениями здравоохранения выделяются медицинские работники на 

договорной основе. 

  

5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

5.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса 

учащиеся должны занимать только отведенные им при первичной посадке в 



автобус места, быть пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с 

места на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без 

разрешения сопровождающего запрещается.  

5.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.  

5.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

5.4. Водителю запрещается:   

- следовать со скоростью более 60 км/ч; 

- изменять маршрут следования; 

-  останавливать автобус вне мест, предусмотренных маршрутом 

движения, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 

багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса; 

- осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки 

автобуса, без включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на 

стояночный тормоз;  

- в местах посадки и высадки учащихся запрещается движение задним 

ходом, во время движения отвлекаться от управления автобусом 

(разговаривать, принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку); 

-  покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не 

предприняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного 

средства или использование его в отсутствие водителя. 

5.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила 

дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до 

впереди идущего автотранспортного средства, без необходимости резко не 

тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 

окружающей обстановке.  

5.6. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

сопровождающему.  

 

6. Правила поведения учащихся при осуществлении школьных перевозок 

6.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности и по необходимости 

пройти медицинский осмотр; 

- ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего произвести проверку участников 

поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

6.2. Посадка в автобус осуществляется после полной остановки автобуса, 

по команде сопровождающего. Во время посадки учащиеся должны соблюдать 



спокойствие, не торопясь, не толкаясь войти в салон и занять свободное место 

для сидения.  

6.3. Во время поездки учащиеся обязаны: 

- соблюдать дисциплину и порядок; 

- обо всех недостатках, отмеченных во время поездки сообщать 

сопровождающему; 

- в случае недомогания и плохого самочувствия сообщите 

сопровождающему;  

- при возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара 

и т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, 

покинуть автобус. 

6.4. Во время поездки учащимся запрещается:  

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- открывать окна и вентиляционные люки; 

- мусорить в автобусе и портить салон автобуса. 

6.5. После окончание поездки, дождавшись полной остановки автобуса и 

с разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь выйти из него и не 

покидать место высадки до его отъезда. 

 

7. Содержание и эксплуатация автобуса 

Школьный автобус находится на балансе МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина, 

которому передан согласно постановлению главы администрации МО 

Брюховецкий район. 

Финансирование содержания и эксплуатации школьного автобуса 

обеспечивается средствами муниципального бюджета согласно смете расходов 

учреждения, на балансе которого находится автобус, краевого и федерального 

бюджетов и других источников финансирования в рамках действующего 

законодательства об их использовании. 

Эксплуатацию и содержание школьного автобуса необходимо 

осуществлять в соответствии с действующими нормами и требованиями по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Возможно заключение 

договоров на хранение, выпуск на линию и техническое обслуживание 

автотранспортного средства со специализированными предприятиями без 

передачи права владения или пользования. 

 

8. Контроль за использованием школьного автобуса. 

Целевое использование школьного автобуса контролирует орган, 

уполномоченный собственником данного имущества. 

Персональную ответственность за, содержание, эксплуатацию и целевое 

использование школьных автобусов несет директор школы, на балансе которого 

находится школьный автобус. 
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