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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации специальных (школьных) 

 перевозок учащихся 

 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение об организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся (далее – Положение) определяет основные требования к организации 

специальных (школьных) перевозок, использованию школьных автобусов, повышению 

безопасности дорожного движения, по обеспечению прав и законных интересов учащихся 

и их родителей (законных представителей) при осуществлении специальных (школьных) 

перевозок (далее – школьные перевозки) в образовательных учреждениях ЕАО, а также 

обязанности и ответственность должностных лиц и водителей автобусов, 

осуществляющих организацию и перевозку учащихся школьными автобусами. 

         В  настоящем  Положении используются следующие основные понятия: 

         школьные перевозки – организованные перевозки учащихся, не относящиеся к 

перевозкам общего пользования: доставка учащихся в МКОУ «СОШ им. И.А. 

Пришкольника с. Валдгейм», развоз учащихся по окончании занятий, специальные 

перевозки групп учащихся при организации экскурсионных, развлекательных, 

спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

         школьные автобусы – автобусы, предназначенные для осуществления школьных 

перевозок. 

         1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным 

законом «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.93 № 1090 (ред. от 12.07.2017г.) «О правилах дорожного 

движения», Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177, с изменениями 

и дополнениями от 23.12.2017г. №1621, Положением о сопровождении ТС автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел РФ и военной автомобильной инспекции, утвержденным  постановлением 

Правительства РФ от 17.01.2007г. №20, Положением по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденными руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ от 21.09.2006г., 

приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2014г. №7 «ОБ утверждении Правил 



обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации». 

             1.3. МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», обладающее 

необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, 

позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении 

школьных перевозок, и имеющее лицензию на осуществление соответствующих видов 

деятельности, организует школьные перевозки самостоятельно. 

         1.4. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования», изменениями в правила организованной перевозки детей 

автобусами от 23.12.2017г. №1621. 

         Школьный автобус должен быть укомплектован:  

- двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых должен размещаться в 

кабине водителя, другой – в пассажирском салоне автобуса; 

-квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(сторона квадрата не менее 250 мм, сзади 400мм, ширина каймы – 1/10 стороны квадрата), 

с черным изображением символа дорожного знака 1.23 ПДД «Дети», которые должны 

быть установлены впереди и сзади автобуса;  

-двумя медицинскими аптечками (автомобильными) первой помощи,  

-не менее чем  двумя противооткатными упорами; 

-знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27, а также на основани 

Постановления РФ №579 от 23.06.2014г. 

-проблесковыми маячками (спецсигналами) желтого или оранжевого цвета на крыше, 

которые водитель обязан включать при движении; 

-для перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого  прошло 

не более 10 лет и который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозке пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS. 

При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 

вышеуказанной комплектации автобуса. 

Выпуск на линию автобуса без проведения контроля технического состояния 

категорически запрещен. 



2. Требования к организации деятельности по обеспечению безопасности 

школьных перевозок 

2.1. К требованиям по обеспечению безопасности школьных перевозок 

образовательным учреждением относятся: 

-обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

работников образовательного учреждения, осуществляющего школьные перевозки; 

-обеспечение соответствия школьного автобуса, используемого в процессе 

эксплуатации, требованиям законодательства РФ о техническом регулировании; 

-обеспечение безопасных школьных перевозок. 

2.2. При организации работы, направленной на обеспечение безопасности школьных 

перевозок, МКОУ «СОШ им. И. А. Пришкольника с. Валдгейм»  осуществляет контроль 

за соблюдением требований, установленных настоящим пунктом, а также мероприятий по 

подготовке работников ОУ, осуществляющего школьные перевозки к безопасной работе 

школьного автобуса и к безопасной эксплуатации, перечень которых указан в Перечне 

мероприятий по подготовке работников ОУ, осуществляющего школьные перевозки 

школьным автобусом, к безопасной работе школьного автобуса и к безопасной 

эксплуатации. 

ОУ или уполномоченное им лицо проводит проверки соблюдения мероприятий, 

указанных в пунктах 1.3 – 1.6, 2.3 - 2.6 Перечня, в отношении должностного лица ОУ, 

ответственного за обеспечение БДД, по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

ОУ или уполномоченное им лицо проводит проверки соблюдения мероприятий, 

указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.7 Перечня, в отношении должностного лица ОУ, 

ответственного за БДД, по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

2.3. В целях предупреждения ДТП ОУ осуществляет ежегодное планирование 

мероприятий, указанных в Перечне. 

В случае ДТП с участием школьного автобуса, принадлежащего ОУ, ОУ 

проводитанализ причин и условий, способствовавших возникновению ДТП, результаты 

которого оформляются документально и хранятся не менее трех лет. 

ОУ осуществляет указанный анализ в соответствии с приказом Министерства 

транспорта РФ от 15.01.2014г. №7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом к безопасной работе  и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации.» 



3. Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

работников ОУ, осуществляющего школьные перевозки 

        3.1. Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

водителя достигается: 

-при проведении профессионального отбора и профессиональной подготовки водителя; 

-при проведении обязательного обследования у психиатра. Обследование проводится при  

принятии  в учреждение и каждые 5 лет. Проводится специальной комиссией врачей-психиатров. 

Независимо от результатов процедура должна повторяться регулярно, не реже 1 раза за 5 лет. 

Также возможны внеплановые случаи, если были получены сведения от родственников или 

работников; 

-посредством контроля за состоянием здоровья водителя, соблюдением режима труда и отдыха 

в процессе его работы; 

-прохождением инструктажа по безопасности школьных перевозок; 

3.2. Обеспечение профессиональной компетентности работников, непосредственно связанных с 

движением школьного автобуса (за исключением водителя), достигается: 

-проведением профессионального отбора и профессиональной подготовки работников, 

непосредственно связанных с движением школьного автобуса (за исключением водителя; 

-проведением  в установленном порядке аттестации должностного лица ОУ, ответственного за 

обеспечение БДД. 

3.3. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка работников ОУ, 

непосредственно связанных с движением школьного автобуса проводятся в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.4.ОУ обязано: 

3.4.1. - к управлению автобусами, осуществляющими перевозку групп детей, допускать 

водителей, имеющих стаж управления ТС  категории D не менее 1 года на дату начала 

организованной перевозки группы детей; 

- обеспечить контроль состояния здоровья водителя школьного автобуса, не допускать к 

управлению ТС лиц, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического); 

- в соответствии со статьей 20 ФЗ «О безопасности дорожного движения» организовывать 

проведение обязательных медицинских осмотров водителя; 

-осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров водителя, а также направлять его на очередной 

медицинский осмотр в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»; 

3.4.2. имеет право в случае обнаружения признаков ухудшения  состояния здоровья водителя, 

угрожающего безопасности движения, направить его на внеочередное обязательное медицинское 

освидетельствование; 

3.4.3.обеспечивает: 

-документальный учет и анализ результатов всех видов обязательных медицинских осмотров 

водителя с целью выявления работников, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, 

употреблению наркотических или иных средств, страдающих хроническими заболеваниями, 

влияющими на выполнение трудовых функций; 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение 

 

Перечень документов по эксплуатации школьных автобусов. 

Для осуществления эксплуатации школьного автобуса в МКОУ «СОШ им. И. А. 

Пришкольника с. Валдгейм» должны быть в наличии следующие документы: 

1. Страховой полис о страховании гражданской ответственности владельцев ТС. 

2. Паспорт ТС. 

3. Медицинская справка водителя. 

4. Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителя. 

5. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС. 

6. Удостоверение профессиональной компетенции механика или другого лица, 

ответственного за техническое состояние ТС, прошедшего соответствующее обучение. 

7. Удостоверение об аттестации специалиста, ответственного за обеспечение БДД, 

8. Копии: диагностической карты, водительского удостоверения, тахографической карты 

водителя. 

9. Схема школьного маршрута. 

10. Паспорт школьного маршрута. 

11. Список учащихся, подлежащих перевозке. 

12. Приказы: 

-Об организации школьных перевозок. 

-Об утверждении списка учащихся, подлежащих перевозке. 

-О назначении сопровождающих лиц во время движения. 

-О назначении ответственного лица за организацию школьных перевозок. 

13. Журналы: 

-учета движения путевых листов. 

-инструктажей по БДД 

-учета пробега автомобилей 

-учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии 

-учета технического обслуживания 

-учета ДТП 

-учета нарушений  водителями ПДД 

-учета инструктажей по БДД 

-график движения школьного автобуса 

-путевые листы. 

 

Перечень мероприятий по подготовке работников МКОУ «СОШ им. И. А. 

Пришкольника с. Валдгейм», осуществляющего школьные перевозки школьным автобусом 

к безопасной работе и  школьного автобуса к безопасной эксплуатации 

 

1. Мероприятия по подготовке работников ОУ, осуществляющего школьные перевозки 

школьным автобусом к безопасной работе: 

 

1.1.Обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной подготовки 

работников ОУ, замещающих должности, перечисленные в разделе 1Перечня работ , 

профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортным 

средством или управлением движением транспортного средства, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.01.2008 №16 «Об утверждении Перечня работ, 

профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств». 



1.2. Обеспечение подготовки работников ОУ в соответствии с профессиональными и 

квалификационными требованиями к работникам юридических лиц и ИП, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом. 

1.3. Проведение стажировок водителя школьного автобуса при переводе на новый маршрут 

или при переводе на новый тип (модель) школьного автобуса. 

1.4. Обеспечение водителя школьного автобуса оперативной информацией по обеспечению 

безопасности школьных перевозок путем проведения соответствующих инструктажей. 

1.5. Обеспечение проведения обязательных медицинских осмотров водителя школьного 

автобуса. 

1.6.Мероприятия по совершенствованию водителем навыков оказания первой мед. Помощи 

пострадавшим в ДТП. 

1.7. Соблюдение условий работы водителя школьного автобуса в соответствии с режимами 

труда и отдыха, установленными законодательством РФ, а также контроль за соблюдением 

указанных условий. 

2. Мероприятия по подготовке школьного автобуса к безопасной эксплуатации: 

 

            2.1. Проверка соответствия школьного автобуса по назначению и конструкции техническим 

требованиям к осуществляемым школьным перевозкам. 

            2.2. Проверка наличия действующей разрешительной документации, необходимой для 

допуска  к участию школьного автобуса в дорожном движении в соответствии с 

законодательством РФ (свидетельство о регистрации школьного автобуса, страховой полис 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, путевой лист, а также 

иные документы, необходимые для осуществления школьных перевозок). 

           2.3. Поддержание школьного автобуса в технически исправном состоянии в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации изготовителя ТС. 

          2.4. Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту школьного автобуса в 

порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной документацией изготовителей 

ТС. 

         2.5. Проведение ежедневного контроля технического состояния школьного автобуса перед 

выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с соответствующей 

отметкой о технической исправности (неисправности) школьного автобуса в путевом листе. 

        2.6. Обеспечение стоянки (хранения) школьного автобуса, исключающее доступ к нему 

посторонних лиц, а также самовольное его использование водителем ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


