
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ШУÖМ 
 

от     17   октября         2018 г.                                                                                      №   715 

с. Кослан Республики Коми 

Об утверждении Положения  об 

организации транспортного обеспечения 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального района «Удорский» 

 

     В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

организации транспортного обеспечения обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Удорский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации транспортного обеспечения 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального района «Удорский» в соответствии согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Установить, что расходы на транспортное обеспечение обучающихся 

муниципальных образовательных организаций являются расходными 

обязательствами муниципального района «Удорский», финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета. 

3. Определить главным распорядителем средств бюджета управление 

образования администрации муниципального района «Удорский». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования 

и распространяется на правоотношения. 

5. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Удорский» по 

социальным вопросам И.А.Коковкина. 
 

Руководитель администрации 

муниципального района «Удорский» - 
 

Н.Д.Жилин 

 
Исп.: Виценко М.Д. Тел. 34-154 

Администрация   

муниципального  района  

«Удорский» 
              

«Удора» 

муниципальнöй районса 

администрация 



 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Удорский» по  

социальным вопросам                                                   И.А. Коковкин 

 

Начальник управления образования                                                                         Е.Г.Осипова 

 

Заведующий юридическим отделом                      А.Ю.Алексеенко 
 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          

                                                                                             Утверждено  

постановлением администрации  

муниципального района «Удорский»  

от  17 октября 2018 года N 715 

                                                                                         (приложение)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ от 21.09.2006, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и определяет 

порядок организации транспортного обеспечения обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального района 

«Удорский» (далее - образовательные организации). 

1.2. Транспортное обеспечение включает в себя организацию 

бесплатной перевозки обучающихся до образовательных организаций и 

обратно, к месту проведения мероприятий районного (далее - мероприятия) и 

обратно, а также при необходимости расходы по обеспечению бесплатного 

проезда обучающихся к месту обучения и обратно на автобусах 

внутрирайонного сообщения. 

1.3. К обучающимся относятся учащиеся и воспитанники 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 

организаций. 

1.4. Автобусы, используемые для осуществления перевозок 

обучающихся, должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства. 

 

II. Порядок организации перевозок обучающихся  

образовательных организаций 

 

2.1. Организация бесплатной перевозки к месту обучения (пребывания) 

осуществляется в отношении обучающихся, проживающих на расстоянии 

свыше 2 км от образовательной организации, расположенной в сельской 

местности или в другом поселении, и к месту проведения мероприятий в 

отношении обучающихся образовательной организации. 

Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.  



 

Предельный пешеходный подход обучающихся в городском поселении 

к месту сбора должен быть не более 500 метров, в сельской местности - не 

более 1 км. 

2.2. Образовательные организации, обладающие необходимой 

производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, 

позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при 

осуществлении перевозок, организуют перевозки самостоятельно. 

2.3. Автобусы, используемые для осуществления организованных 

перевозок обучающихся, должны соответствовать ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Спереди и сзади 

автотранспортного средства устанавливаются опознавательные знаки «Дети» 

или «Перевозка детей». 

2.4. Автобусы, приобретенные образовательными организациями для 

перевозки обучающихся, подлежат использованию исключительно для 

осуществления перевозок обучающихся. 

2.5. При организации перевозок обучающихся должны выполняться 

следующие требования: 

- перевозка обучающихся должна осуществляться в светлое время суток 

с включенным ближним светом фар; скорость движения выбирается 

водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и других 

условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/час; 

- окна в салоне автотранспорта при движении должны быть закрыты; 

- число перевозимых людей в салоне автотранспорта при 

организованной перевозке группы обучающихся не должно превышать 

количества оборудованных для сидения мест; 

- обучающихся должны сопровождать специально назначенные 

ответственные лица; в процессе перевозки сопровождающие должны 

находиться у каждой двери автотранспорта; 

- водителю запрещается выходить из кабины автотранспорта при 

посадке и высадке обучающихся, осуществлять движение задним ходом; 

- категорически запрещаются: отклонение от установленного маршрута 

следования, превышение скоростей движения, переполнение автотранспорта 

сверх установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха 

водителей; 

- для обучающихся, перевозимых автотранспортом, в образовательной 

организации проводятся специальные занятия о правилах поведения в 

транспорте, отметки о проведении которых делаются в классных журналах 

по предметам или на специально отведенных страницах; 

- для взрослых, обеспечивающих сопровождение обучающихся при 

следовании автотранспорта, руководством образовательной организации 

проводятся инструктажи, о чем делаются отметки в журналах регистрации 

инструктажей по технике безопасности. 

2.6. К управлению автотранспортом, осуществляющим перевозку 

обучающихся, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя автобуса не менее трех лет и не подвергавшиеся в течение 

последнего года административному наказанию в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административного ареста за 

совершение административного правонарушения в области дорожного 



 

движения. 

2.7. Перевозка осуществляется по специальным маршрутам, 

разрабатываемым образовательной организацией совместно с органами 

ГИБДД района, согласованным с Управлением образования администрации 

муниципального района «Удорский» (далее - Управление образования) и 

утверждаемым нормативно-правовым актом администрации муниципального 

района «Удорский». 

2.8. При организации регулярных перевозок обучающихся в сельской 

местности руководители образовательных организаций обязаны производить 

комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов 

посадки и высадки детей с привлечением органов ГИБДД и дорожных 

организаций; устанавливать на маршрутах специальные остановочные знаки 

с указанием времени прохождения автотранспорта, осуществляющего 

перевозку детей. 

2.9. В соответствии с действующим законодательством, в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения руководитель 

образовательной организации, осуществляющей перевозку обучающихся 

автотранспортом, обязан: 

- проинструктировать водителей об особенностях маршрута, 

обеспечении безопасности движения, о правилах осуществления перевозок 

обучающихся; 

- назначить контрольное время возвращения автотранспорта, через 2 

часа после истечения контрольного времени принять меры к установлению 

места нахождения автотранспорта; 

- обеспечить подбор сопровождающих обучающихся лиц из числа 

работников образовательной организации и их инструктаж по вопросам 

безопасности движения и правилам оказания первой помощи; 

- согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся 

условия организации перевозки и сопровождения обучающихся от места их 

жительства до конечной остановки автотранспорта и обратно; 

- утвердить список обучающихся при организации перевозок с 

указанием их анкетных данных, места жительства и наименований 

остановок; 

- определить стоянку автотранспорта и обеспечить его сохранность, 

условия подготовки к рейсу; 

- разрабатывать и уточнять маршруты автотранспорта; 

- разрабатывать графики выездов обучающихся во внеурочное время; 

- осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 

требований, предусмотренных действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального 

образования. 

2.10. Сопровождающие лица при осуществлении перевозок 

обучающихся обязаны: 

- обеспечить посадку в автотранспорт обучающихся, включенных в 

список, подлежащих перевозке; 

- производить учет обучающихся при посадке и высадке из 

автотранспорта; 

- не допускать нахождения в салоне автотранспорта посторонних лиц; 



 

- обеспечить порядок в салоне автотранспорта и соблюдение правил 

поведения при осуществлении перевозок обучающихся; 

- по прибытии автотранспорта на остановку передать обучающихся 

родителям (законным представителям) или другим совершеннолетним 

лицам, указанным в договоре, либо при наличии заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся разрешить им самостоятельно 

следовать от остановки автотранспорта до места жительства; 

- обеспечить соблюдение иных требований, предусмотренных 

правовыми актами руководителя образовательной организации. 

2.11. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозку 

обучающихся образовательных организаций, несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за их 

жизнь и здоровье. 

 

III. Обязанности руководителя образовательной организации, 

осуществляющей перевозки обучающихся, по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

Руководитель образовательной организации, осуществляющей 

перевозки обучающихся, обязан обеспечить: 

3.1. Соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих 

перевозки, требованиям, закрепленным действующими правовыми актами. 

3.2. Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей автобусов. 

3.3. Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки. 

3.4. Проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены 

действующими нормативно-правовыми актами. 

3.5. Стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, 

возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу. 

3.6. Получение водителями автобусов необходимых оперативных 

данных и информации об особенностях перевозок. 

3.7. Осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.9. Составление и согласование с органами ГИБДД на каждый маршрут 

регулярных перевозок обучающихся паспорта и схемы, а также расписания 

движения по маршруту. 

3.10. Согласование с родителями (законными представителями) 

обучающихся организации перевозок обучающихся и их сопровождения, в 

том числе от места жительства до образовательной организации и по 

окончании пребывания ребенка в образовательной организации до места 

жительства. 

3.11. Утверждение списка детей, нуждающихся в подвозе, с указанием 

анкетных данных, места жительства, наименования автобусных остановок. 

3.12. Подбор сопровождающих из числа работников образовательной 

организации (далее - сопровождающие) и проводить инструктаж по вопросам 

безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи. 

3.13. Руководитель образовательной организации должен осуществлять 



 

контроль за надлежащими условиями эксплуатации и целевым 

использованием транспорта по подвозу обучающихся. 

3.14. Соблюдение требований, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

IV. Обязанности сопровождающих 

 

Сопровождающий при осуществлении перевозок обязан: 

4.1. Обеспечить посадку в автобус обучающихся, включенных в список 

обучающихся, подлежащих перевозке. 

4.2. Производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса. 

4.3. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц. 

4.4. Обеспечить порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении перевозок. 

4.5. По прибытии автобуса на остановку передать обучающихся их 

родителям (законным представителям) либо другим совершеннолетним 

лицам, указанным в родительском договоре, либо, при наличии заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, разрешить им 

самостоятельно следовать от остановки автотранспорта до места жительства. 

4.6. Обеспечить соблюдение иных требований, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами руководителя образовательной организации. 

 

V. Правила поведения при осуществлении перевозок обучающихся 

 

5.1. В процессе осуществления перевозок сопровождающие должны 

находиться у дверей автобуса. 

5.2. При движении обучающиеся не должны покидать своих посадочных 

мест без разрешения сопровождающего. 

5.3. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, за исключением вынужденной или экстренной 

остановки. 

 

VI. Ответственность лиц, организующих и (или) 

осуществляющих перевозки обучающихся 

 

6.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки 

обучающихся, несут в установленном действующим законодательством 

порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, а также за 

нарушение их прав и свобод. 

6.2. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки, при 

организации массовых перевозок детей на двух и более автобусах 

уведомляют органы ГИБДД для принятия мер по усилению надзора за 

движением на маршрутах и решения вопроса о сопровождении колонны 

автобусов специализированными транспортными средствами. 

 

VII. Обязанность администрации муниципального района «Удорский» 

 

7.1. В соответствии с пунктом 5 пункта 1 статьи 15 Федерального закона 



 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» контроль за содержанием и ремонтом дорог вне 

границ населенных пунктов, по которым организуются перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального района «Удорский», осуществляет администрация 

муниципального района «Удорский». 

7.2. Открытие автобусных маршрутов перевозок обучающихся ежегодно 

до начала учебного года. Открытие автобусного маршрута осуществляется 

после обследования маршрута комиссией, состав которой утверждается 

администрацией муниципального района «Удорский».  



 

 


