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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации безопасных перевозок  
на школьном автобусе в МАОУ СОШ № 6 города Южно-Сахалинска 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение об организации перевозок, обучающихся школьным 

автобусом (далее – Положение):  
1.1.1. Определяет порядок организации и осуществления перевозок, обучающихся 

МАОУ С ОШ № 6 (далее – ОУ), основные обязанности и ответственность должностных 
лиц и водителя автобуса, осуществляющих организацию и перевозку детей. 

 1.1.2. Разработано в соответствии с:  
- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

 - санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (утверждены постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28);  

- приказом Министерство транспорта Российской Федерации от 11.09.2020 № 368 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»» 

 - приказом Министерство транспорта Российской Федерации от 26.10.2020 № 438 
«Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»;  

- Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 
детей автомобильным транспортом от 21.09.2006; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 
№ 08- 988 «Методические рекомендации об организации перевозок, обучающихся в 
образовательные организации.  

 1.2. Положение разработано в целях обеспечения безопасности обучающихся во 
время перевозок с использованием автотранспорта, транспорта сторонней организации, 
привлекаемого для перевозки обучающихся лицея, и определяет основные требования по 
повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных 
интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении 
перевозок автобусным транспортом. 

1.3. Автобусы работают на специальных школьных маршрутах, которые 
разрабатываются образовательным учреждением (далее МАОУ СОШ № 6) совместно с 
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Департаментом образования администрации г. Южно-Сахалинска и согласовываются с 
органами ГИБДД ОВД муниципалитета. 

 
2. Основные требования по обеспечению безопасности специальных перевозок детей 
в школьном автобусе. 
 

При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования:  
- перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека, определенного 
приказом учреждения и прошедшего соответствующий инструктаж  по охране труда;  
 

2.1. В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 
автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в 
подразделение Госавтоинспекции на районном уровне подается уведомление об 
организованной перевозке группы детей. 

 
2.2. В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед 

ее началом подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем 
(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции. 

 
2.3. Уведомление подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем или 

фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии 
с формой, установленной МВД России. 

 
2.4. Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в 

междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и 
пригородном сообщениях. 

 
2.5. Если время следования автобуса при организованной перевозке группы детей 

превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом 
до 7 лет. 

 
2.6. Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопровождающих лиц. Если 

группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц 
определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) 
детей двери автобуса.   

 
2.7. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 

часов и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки 
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном 
случае организованная перевозка группы детей без медицинского работника не 
допускается. 

 
2.8. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка 

группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 
определенного графиком движения, или до места ночного отдыха) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). После 23 
часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

 
2.9. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, оборудованный ремнями безопасности. 
 



2.10. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители, имеющие в том числе стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет. 

2.11. - перевозка детей автобусом должна осуществляться 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 учреждении организуются специальные занятия о 
правилах поведения в транспорте, в классных журналах ставятся отметки о проведении 
специальных занятий по предметам  «Окружающий мир» в начальной школе и "Основы 
безопасности жизнедеятельности" в основной и средней школе или на специально 
отведенных страницах плана по воспитательной работе;  
- для водителя автобуса и руководителя учреждения проводятся инструктажи, о чем 
делаются отметки в журналах регистрации инструктажей по  технике безопасности. 

2.12. 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 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. 

2.13. Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки «Перевозка 
детей» в соответствии с п. 8 Основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

 Директор МАОУ СОШ № 6 может использовать его в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни для подвоза учащихся и учителей на образовательные и 
внешкольные мероприятия, проводимые по плану работы школы, только после 
письменного согласования с начальником Департамента образования администрации г. 
Южно-Сахалинска. 

3. Транспортное обеспечение 
Предусмотренное пунктом 3 настоящих Правил уведомление подается лицом, 

планирующим организованную перевозку группы детей (далее - организатор перевозки), в 
том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору 
фрахтования), в соответствии с формой, установленной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, с учетом положения.  

Предусмотренная пунктом 3 настоящих Правил заявка подается организатором 
перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется 
по договору фрахтования), в соответствии с 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 
января 2007 г. N 20 "Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 



Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 
инспекции".  

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не 
позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов 
до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях. Уведомление об 
организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении нескольких 
планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с 
указанием дат, и времени осуществления таких перевозок. 

         Такое уведомление подается до начала первой из указанных в нем перевозок. 
3.1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их 

бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях, 
установленных частью 2 настоящей статьи, а также предоставление в соответствии 
с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде на 
общественном транспорте. 

3.2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав одного 
муниципального района, между населенными пунктами в составе муниципального или 
городского округа осуществляется учредителями соответствующих образовательных 
организаций. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав разных 
муниципальных районов, между муниципальными округами, между городскими 
округами, между муниципальным округом и городским округом, между поселением и 
муниципальным округом или городским округом осуществляется учредителями 
соответствующих образовательных организаций в случае, если на территориях указанных 
муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность соответствующих 
образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 

      3.3. Расходы учредителя муниципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района, муниципального округа или городского округа 
подлежат компенсации в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации, и учитываются в межбюджетных отношениях. 

 
4.Условия эксплуатации и обслуживания автобусов.  

4.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 
автобус, оборудованный ремнями безопасности. 

 
4.2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители: 
 
а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из 
последних 2 лет; 

 
б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения 



безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской 
Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения"; 

 
в) не привлекавшийся в течение одного года до начала организованной перевозки 

группы детей к административной ответственности в виде лишения права управления 
транспортным средством или административного ареста за административные 
правонарушения в области дорожного движения. 

 
4.3. При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан 

иметь при себе договор фрахтования (если организованная перевозка группы детей 
осуществляется по договору фрахтования) и документ, составленный в произвольной 
форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о: 

 
а) пункте отправления; 
 
б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, 

участвующих в организованной перевозке группы детей; 
 
в) пункте назначения; 
 
г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха 

(при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в 
междугородном сообщении. 

 
4.4. В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную 

перевозку группы детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей (законных 
представителей) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы 
детей, а также подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о 
сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем (патрульными 
автомобилями). 

 
4.5. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями 

безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации 
транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на 
сопровождающих лиц. 

 
4.6. При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы 

детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 
цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 
градусам. 

 
4.7. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления 

организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного 
происшествия, технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, 
возникших в процессе такой перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса 
требованиям настоящих Правил, либо выявления факта несоответствия водителя 
требованиям пункта 17 настоящих Правил организатор перевозки или фрахтовщик (при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан принять меры 
по замене автобуса и (или) водителя., Подменный автобус должен соответствовать 
требованиям а подменный водитель. 



 
При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы, 

передаются водителю этого автобуса. Водителем и ответственным (старшим 
ответственным) за организованную перевозку группы детей составляется акт замены 
автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием причин замены автобуса и 
(или) водителя, даты и времени замены автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств 
(при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт. 

 
4.8. Оригиналы документов хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со 

дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, во время которой 
произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети, 
в иных случаях - в течение 90 календарных дней. 

5. Технические требования к автобусу для подвоза учащихся. 
 - В автобусе должны быть предусмотрены только места для сиденья. 
- В автобусе должно быть предусмотрено не менее одного сиденья для взрослого 

пассажира, сопровождающего детей. 
- Расположение сидений должно позволять взрослым пассажирам осуществлять 

контроль за детьми во время движения автобуса. 
- Проходы должны быть оснащены поручнями или ручками с обеих сторон. 
- Поручни или ручки должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать 

ребёнку возможность держаться за них, стоя на дороге у служебной двери или на любой 
ступеньке. 

- Сиденья должны быть оборудованы удерживающими устройствами для детей, 
которые представляют совокупность поясного ремня безопасности и устройств 
регулирования и крепления. 

- В каждом поперечном ряду сидений должна быть предусмотрена сигнальная 
кнопка «Просьба об остановке». 

- Материал покрытия пола автобуса и ступеней не должен быть скользким. 
- На наружных боковых сторонах 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.  

- Спереди и сзади автобуса должны быть установлены опознавательные знаки 
«Перевозка детей» в соответствии с Правилами дорожного движения Российской 
Федерации. 

- В автобусе должны быть предусмотрены места для установки не менее двух 
огнетушителей, при этом одно из мест должно находиться вблизи сиденья водителя. 

- Автобус должен быть оснащён устройством, обеспечивающим автоматическую 
подачу звукового сигнала при движении задним ходом. 

- Максимальная скорость автобуса для перевозки детей не должна превышать 60 
км/ч.  - Автобус, максимальная конструктивная скорость которого превышает 60 км/ч., 
должен быть оборудован устройством, ограничивающим скорость, отвечающим 
требованиям ГОСТ Р 41.89. 

 - Автобус должен быть оборудован устройством, препятствующим началу движения 
при открытых или не полностью закрытых служебных дверях (в ред. Изменения № 2, 
утвержденные Приказом Ростехрегулирования от 29.10.2007 № 277-ст). 

 - Автобусы должны быть оснащены техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о 
скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха 
водителей транспортных средств (тахографы) и оборудованы системой для приема 
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС. 

 
5.1. Учащиеся, воспитанники и сопровождающие их лица пользуются правом 



бесплатного проезда в автобусе. 
 

6.Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьных автобусов 
1. Лицензия .  
2. Страховой полис о страховании автобуса.  
3. Паспорт транспортного средства.  
4.  Схема школьного маршрута, согласованного с ГИБДД.  
5. Список учащихся, подлежащих перевозке к школе.  
6. Список ответственных лиц за безопасность при перевозках.  
7.     Наличие приказов:  
а) об утверждении списка учащихся, подлежащих перевозке к школе;  
б) о назначении ответственного лица за безопасность дорожного движения во время
 движения;  
в) о назначении ответственного лица по школе за организацию перевозок: 
8.     Журналы:  
а)  регистрации вводного инструктажа;  
б)  регистрации инструктажа по технике безопасности дорожного движения, о 

поведении в школьном автобусе во время движения;  
9.  Графики движения автобуса.  
10. Путевые листы.  
 
7. Обязанности сопровождающих. 
 
7.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

- Обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список учащихся, 
подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных мероприятий) в 
образовательном учреждении; 

     -     Производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 
     -     Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 
     -  Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 
осуществлении школьных перевозок. 

 
 
8. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок. 
 

8.1. В процессе осуществления школьных перевозок, сопровождающие должны 
находиться у дверей автобуса. 

 
8.2. При движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных 

мест без разрешения сопровождающего. 
 
8.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 
 
8.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 
 
8.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 

учащихся, осуществлять движение задним ходом. 
 
8.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом 

маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 
 



9. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные 
перевозки. 
 
Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
жизнь и здоровье учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а 
также за нарушение их прав и свобод. 
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