
1 
 

 



2 
 

3. Основные требования по обеспечению безопасности специальных пе-

ревозок детей в школьном автобусе  

3.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие тре-

бования: 

 - перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека, опре-

деленного приказом директора Учреждения и прошедшего соответствующий 

 инструктаж по охране труда, инструктаж по технике безопасности дорожно-

го движения, инструктаж о правилах поведении в школьном автобусе во 

время движения; 

 - перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным ближ-

ним 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 высад-

ке детей, осуществлять движение задним ходом; 

 - для детей, пользующихся автобусом, в Учреждении организуются специ-

альные занятия по правилам поведения в транспорте, в специальных журна-

лах ставятся отметки о проведении специальных занятий; проводится ввод-

ный инструктаж, инструктаж по технике безопасности дорожного движения, 

инструктаж о правилах поведении в школьном автобусе во время движения, 

о чем делается отметка в специальном журнале; 

 - для водителя автобуса проводятся инструктажи, о чем делаются отметки в 

журналах регистрации инструктажей по технике безопасности. 

 3.2. 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 состяза-

ния, перевозки детей к местам труда и отдыха; 

 -для подвоза учителей и других работников школы на районные семинары, 

собрания, совещания, медицинские осмотры; 

 -в исключительных случаях для обеспечения бесперебойной работы учреж-

дения возможно использование школьного автобуса для решения текущих 

хозяйственных вопросов. 

 3.3 Автобус  может использоваться  в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни для подвоза обучающихся,  учителей и других работников 

школы  на образовательные и внешкольные мероприятия, проводимые 

 по плану работы школы вне с. Новая Уда.  

 

4. Условия эксплуатации и обслуживания автобуса  

4.1. Учреждение обязано: 

 - утверждать графики выездов детей во внеурочное время;                    

-разрабатывать и согласовывать с заинтересованными службами графики 

движения автобуса, передавать их транспортной инспекции; 



3 
 

 - определять пункты посадки и высадки детей по согласованию с органами 

безопасности дорожного движения. 

-регистрировать  автобус на общих основаниях в регистрационных подразде-

лениях ГИБДД; 

 - обеспечивать сопровождение детей взрослыми лицами; 

 - разрабатывать и согласовывать с заинтересованными службами графики 

движения автобуса; 

 - обеспечивать перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с 

действующим законодательством; 

 - организовывать контроль за соблюдением графиков и маршрутов движе-

ния, нормами вместимости школьного автобуса; 

 - проводить обследование дорожных условий на маршруте не реже двух раз 

в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду); 

 - инструктировать  детей о правилах безопасного поведения в местах сбора и 

во время ожидания автобуса, о порядке посадки и высадки из автобуса, о 

правилах поведения во время движения и остановки автобуса, о поведении 

при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок. 

 4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеороло-

гические условия представляют угрозу безопасности перевозок детей, дирек-

тор Учреждения,  сопровождающий, дорожные коммунальные организации, 

органы ГИБДД обязаны прекратить движение автобусов на школьных мар-

шрутах. 

 

5. Обслуживание и эксплуатация автобуса  

5.1.Обучащиеся, сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного 

проезда в автобусе. 

 5.2. Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная со времени 

первого техосмотра; техническое обслуживание механизмов, узлов и дета-

лей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса, проводится соглас-

но графику проведения технического обслуживания.  

5.3.Автобус обслуживается механиком имеющий соответствующую квали-

фикацию.     

 

6. Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьного 

автобуса 

 - Страховой полис о страховании автобуса; 

 - паспорт транспортного средства; 

 - медицинская справка водителя; 

 - договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителя; 

 - удостоверение профессиональной компетенции механика или другого ли-

ца, прошедшего обучение по программе "Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным транспортом Российской Федера-

ции"; 

 - светокопии: тех талона и лицензионной карточки автобуса, водительского 

удостоверения; 
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 - схема школьного маршрута, согласованного с ГИБДД; 

 - список обучающихся, подлежащих перевозке к школе; 

 - список ответственных лиц за безопасность при перевозках; 

  - наличие приказов: об утверждении списка обучающихся, подлежащих пе-

ревозке к школе, о назначении ответственного лица (сопровождающего) за 

безопасность дорожного движения во время движения, о назначении ответ-

ственного лица по школе за организацию перевозок, (текущие) и другие. 

 - журналы: регистрации инструктажа на рабочем месте, регистрации вводно-

го инструктажа,  регистрации инструктажа по технике безопасности дорож-

ного движения, о правилах поведения в школьном автобусе во время движе-

ния,ТО-1-ежедневный предрейсовый технический осмотр,  ТЮ-1- ежеднев-

ный осмотр,  учета выдачи путевых листов,  регистрации ДТП, графики дви-

жения автобуса,  схемы опасных участков маршрута, путевые листы. 

 

7. Права и ответственность участников образовательного процесса при 

организации перевозок обучающихся                                                                         

7.1. Права: 

7.1.1. Все обучающиеся имеют возможность пользоваться школьным автобу-

сом, как для проезда в образовательную организацию и обратно, так и на вы-

езды во внеурочное время (различные экскурсии, поездки и т.д.), связанные с 

выполнением школьного учебного плана, и планом работы школы на год.  

7.1.2. . Директор ОУ  или должностное лицо его заменяющее имеет право за-

прещать выпуск автобуса в рейс или возвращать в гараж при обнаружении в 

нем технических неисправностей; отстранять от работы водителя при его по-

явлении на работе нетрезвом виде или в состоянии болезни. 

7.2. Ответственность: 

7.2.1.Обучающиеся, находясь в автобусе должны соблюдать правила поведе-

ния согласно проведенному инструктажу. 

 

8. Заместитель директора по АХЧ отвечает за: 

8.1.1. Информирование водителя об условиях на маршруте движения; 

8.1.2. Организацию обеспечения безопасности автомобильных перевозок;  

8.1.3. Обеспечение прохождения страхования, государственного техническо-

го осмотра, обслуживание и ремонт автобуса; 

8.1.4. Обеспечение охраны автобуса для исключения возможности самоволь-

ного его использование водителем, посторонним лицами или причинения ав-

тобусу каких- либо повреждений; 

8.1.5. Обеспечение сопровождения детей специально назначенным лицом; 

 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящее Положение действует до замены его иным Положением в свя-

зи с выявлениями противоречиями и изменениями в законодательстве РФ. 


