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1. Общие положения 
1.1. Положение об организации перевозок обучающихся краевого 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного 
образования» (далее – положение)  разработано на основании следующих 
документов: 
- Законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 
- постановление РФ от 17.12.2013 № 1177 «Правила организованной 
перевозки групп детей автобусами»; 
- приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Положением об обеспечении 
безопасности перевозок пассажирскими автобусами»; 
- письмо министерства образования и науки РФ, департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 29.07.2014 № 08-
988 «Методические рекомендации об организации перевозок обучающихся в 
образовательные организации»; 
- письмо МВД России от 21.09.2006 № 13\4-4738 «Методические 
рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 
организованных групп детей автомобильным транспортом» (разработаны 
департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ 
совместно с Роспотребнадзором).   

1.2. Термины, содержащиеся  в  настоящем положении,  имеют 
следующие определения: 

«Автобус» - автотранспортное   средство для перевозки пассажиров, 
имеющее 22 и более мест для сидения, не считая места водителя. 

«Пассажир» – учащийся краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа дистанционного образования» (далее – Школа). 

«Водитель» - физическое   лицо, на  которое возложены функции 
управления автобусом. 

«Маршрут» - установленный   путь  следования автобуса  между 
определенными пунктами. 

«Схема  маршрута» - графическое изображение маршрута с указанием 
остановочных пунктов. 

«Расписание движения» – утвержденный график выполнения 
маршрутных рейсов. 

«Остановочный пункт» - предусмотренное  расписанием  движения 
место   остановки автобусов  на  маршруте  для  посадки   (высадки) 
пассажиров. 

«Организованная перевозка группы детей»- организованная перевозка 
восьми и более детей в  автобусе, не относящемуся к маршрутному 
транспортному средству. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации перевозок 
пассажиров и осуществление  контроля перевозок на маршрутах, 



устанавливает права, обязанности и ответственность учащихся, 
сопровождающих и должностных лиц Школы. 

1.4. При организации перевозок администрация Школы должна 
руководствоваться следующими документами:  
- Законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 
- постановление РФ от 17.12.2013 № 1177 «Правила организованной 
перевозки групп детей автобусами»; 
- приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Положением об обеспечении 
безопасности перевозок пассажирскими автобусами»; 
- письмо министерства образования и науки РФ, департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 29.07.2014 № 08-
988 «Методические рекомендации об организации перевозок обучающихся в 
образовательные организации»; 
- письмо МВД России от 21.09.2006 № 13\4-4738 «Методические 
рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 
организованных групп детей автомобильным транспортом» (разработаны 
департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ 
совместно с Роспотребнадзором); 
- данным положением. 

1.5. Ответственность за организацию перевозок пассажиров, их жизнь и 
здоровье  несет администрация Школы в установленном законодательством 
РФ порядке. 
 

2. Общие условия перевозки детей 
2.1.  Для осуществления организованной перевозки пассажиров 

необходимо наличие следующих документов: 
- приказ о назначении сопровождающих (с указанием их ФИО, номеров 

телефонов);  
-список пассажиров (с указанием их ФИО, класса, возраста каждого 

ребенка); 
- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания ( далее –график 
движения) и схема движения;  
 - решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
подразделения ГИБДД территориального органа МВД РФ ( в случае если при 
перевозке планируется колонна из 3-х и более автобусов); 
 - если планируется колонна при перевозке, состоящая из 3-х и  более 3 
автобусов, то необходимо за 10 дней до отправления оформить заявку на 
сопровождение на официальном портале краевого ГИБДД, а также за 2 дня 
до отправления направить уведомление на официальный портал краевого 
ГИБДД ( Приложение № 1 «Заявка на сопровождение»); 



- если колонна менее 3- автобусов, то заявку оформлять не нужно, но за 
2 дня до отправления уведомление необходимо направить на официальный 
портал краевого ГИБДД,  если планируется выезд за пределы 
муниципалитета. В случае осуществления перевозки в пределах территории 
муниципального образования, уведомление направляется в муниципальный 
отдел полиции ГИБДД; 

- документ, содержащий сведения о медицинском работнике (ФИО, 
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности 
или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию в случае при 
организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно 
графика -движения; 

- список набора пищевых продуктов ( сухих пайков, бутилированной 
воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управление, в случае нахождения детей в пути следования 
согласно графику движения более 3 часов. 

 
3. Обязанности администрации Школы при организации перевозки 

пассажиров 
 
Директор школы обязан: 
3.1. Назначить приказом ответственного (ответственных) за 

организацию перевозок и сопровождающих из числа работников Школы, 
организовать их своевременный инструктаж. 

3.2. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся (ФИО, 
класс, возраст (дата рождения)), в случае организованной перевозки группы 
детей с указанием мест и времени остановок для отдыха и питания в 
соответствии с графиком движения и схемой маршрута. 

3.3. Обеспечить наличие следующей документации: 
- приказ по обеспечению безопасных перевозок обучающихся;  
- график движения автобуса и схема  маршрута; 
- приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и 
сопровождающих; 
- приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся; 
- приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки 
обучающихся; 
- инструкция для обучающихся по правилам безопасности при поездках в 
автобусе при перевозки обучающихся ( приложение №2);  
-  журнал учета инструктажей для обучающихся . 

3.4. Подать заявку за 10 дней до отправления на сопровождение на 
официальном портале краевого ГИБДД, а также за 2 дня до отправления 
направить уведомление на официальный портал краевого ГИБДД, в случае 



если планируется колонна при перевозке, состоящая из 3-х и  более 3 
автобусов.  Если колонна менее 3- автобусов, то заявку оформлять не нужно, 
но за 2 дня до отправления уведомление необходимо направить на 
официальный портал краевого ГИБДД,  если планируется выезд за пределы 
муниципалитета. В случае осуществления перевозки в пределах территории 
муниципального образования, уведомление направляется в муниципальный 
отдел полиции ГИБДД. 

3.5. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 
требований, предусмотренных действующими законодательством РФ. 

 
4. Права, обязанности и ответственность пассажиров 

 
4.1. Пассажир имеет право: 

- пользоваться услугами предоставляемого автобуса для участия в туристско-
экскурсионных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятиях. 

4.2. Пассажир обязан: 
- выполнять требования настоящего положения, соблюдать  инструкцию для 
обучающихся по правилам безопасности при поездках в автобусе 
(приложение № 2) и иные акты законодательства  по перевозке детей; 
- сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах 
или документах; 

4.3. Пассажиру автобуса запрещается: 
- во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 
- открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их 
открытию или закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение 
несчастного случая; 
- выбрасывать предметы в окно автобуса; 
- пользоваться аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не 
угрожающей жизни  и здоровью людей; 
- провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые  и  режущие  предметы. 

4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований 
настоящего положения и  нанесение  материального  ущерба автобусу. 

4.5. Сопровождающий обязан: 
- соблюдать правила, указанные в памятке по обеспечению безопасности 
перевозки обучающихся Школы ( приложение № 3); 

4.6. Сопровождающий имеет право: 
- требовать от учащихся выполнения настоящего положения и инструкции  
для них; 
-  ограничить или приостановить перевозку пассажиров в случае 
чрезвычайной ситуации, оповестив об этом директора Школы; 

4.7. Директор или ответственное должностное лицо Школы за 
безопасность дорожного движения обязаны обеспечить перевозку 
пассажиров в соответствии  с  утвержденным графиком движения, схемой 
маршрута, а также проверить наличие всех необходимых документов. 



5. Контроль за автобусными перевозками детей 
 
5.1. Контроль за автобусными перевозками детей 

осуществляется  директором  Школы или ответственным должностным 
лицом. 

5.2. При выявлении факта нарушения сопровождающим настоящего 
положения, Инструкций и Памяток директором Школы принимаются 
необходимые меры  по  устранению нарушения, предусмотренные 
законодательством и применение мер дисциплинарного взыскания к 
виновным в соответствие с трудовым законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к положению об организации  

  перевозок обучающихся 
Заявка на сопровождение 

 
Образец заявки на сопровождение перевозки группы детей автобусами 

       В ____________________________ 
(МВД, ГУВД, УВД по субъекту      Российской Федерации, 
управление (отдел, отдлеение), Госавтоинспекции, ОВДРО) 

От ____________________________ 
ФИО физического лица, должность и ФИО лица, 
представляющего интересы юридического лица 

      ____________________________ 
       место регистрации физического лица или юридический адрес 

 
 Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) 
Госавтоинсспекции в период с ______  _____________ 20___ года по ______  
_____________ 20___ года следующих автотранспортных средств: 
 
№ Марк

а 
Государс
твенный 
регистра
ционный 
знак 

Дата проведения 
последнего 
государственног
о технического 
осмотра 

ФИО 
водителя 

Номер 
водительского 
удостоверения 

Водите
льский 
стаж в 
соотве
тствую
щей 
катего
рии 

       
       
       
       
 
Для перевозки должностного лица __________________________________ 
Не нужное зачеркнуть                                                     должность, ФИО 
                 _________________________________________________ 
   группы лиц_________________________________________ 
       социальная группа, количество 

   груза_______________________________________________ 
категория опасности, вес, ширина, длина, высота 

 

по маршруту _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог, по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки 
 

О результатах рассмотрения прошу сообщить __________________________ 
__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

Дата___________       Подпись_____________ 



Приложение № 2 
к положению об организации  

  перевозок обучающихся 
 

Инструкция для обучающихся по правилам безопасности  
при поездках в автобусе 

 
1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех 

обучающихся, пользующихся автобусными перевозками, организуемыми 
образовательными организациями. 

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. 

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя 
либо специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению 
порядка и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом 
поездки и во время посадки. 

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 
пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 
ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 
соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 
по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 
не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 
после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят 
самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части 
салона; 

отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 
3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки. 
3.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 
сообщать сопровождающему. 

3.2. Обучающимся запрещается: 
загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 
отстегивать ремень безопасности; 
вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 
создавать ложную панику; 
без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 
открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 
4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных 

ситуациях. 



4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 
травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при 
необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической 
неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию 
водителя дети должны под руководством сопровождающего лица быстро и 
без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не 
выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 
соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания 
сопровождающих лиц. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании 
поездки. 

5.1. По окончании поездки обучающийся обязан: 
после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, 
занимающие места у выхода из салона; 

по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 
участников поездки; 

не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 3 
к положению об организации  

  перевозок обучающихся 
 

 
Памятка 

для сопровождающего в автобусе при перевозке обучающихся 
 

1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по 
безопасности перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу 
учета инструктажей. 

2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться 
на передней площадке салона. 

3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы 
пожаротушения в салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен 
быть ознакомлен о спасательных мерах при авариях. 

4. Посадка и высадка обучающихся производится после полной 
остановки автобуса под руководством сопровождающего. 

5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что 
количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все 
пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны 
закрыты, и подать команду на закрытие дверей. 

6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в 
салоне, не допускает подъем обучающихся с мест и хождение по салону. 

7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет 
обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 
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