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Положение 

об организации специальных перевозок обучающихся МОУ «СОШ                 

п.Радищево  Новоузенского района Саратовской области» 

1. Общие положения.  

1.1. Положение об организации специальных перевозок обучающихся, муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Радищево  

Новоузенского района Саратовской области», определяет основные требования по 

повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении 

специальных перевозок автобусным транспортом.  

1.2. К специальным перевозкам относятся:  

- еженедельный (по понедельникам) подвоз обучающихся к месту учебы в МОУ «СОШ п. 

Радищево Новоузенского района Саратовской области» и обратно (по субботам) к месту 

жительства обучающихся; 

- доставка выпускников школы от МОУ «СОШ п.Радищево Новоузенского района 

Саратовской области»  в пункт проведения государственной итоговой аттестации и 

обратно;  

- специальные перевозки группы обучающихся при организации туристско-

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.  

1.3. Положение 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» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечнем 

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 (Зарегистрированными в Минюсте России 05.06.2014 

N 32585), утвержденными приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7 (в действующей 

редакции); 

- Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, которыми 

определяются требования, предъявляемые при организации и осуществлении 

организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - группа 

детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении, 
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утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 

1177; 

2. Функции МОУ «СОШ п.Радищево  Новоузенского района Саратовской области», 

осуществляющего специальные перевозки обучающихся.  

2.1.Ответственный за БДД , механик ,дежурный сопровождающий воспитатель, водитель 

МОУ «СОШ п. Радищево Новоузенского района Саратовской области», ответственные за 

организацию специальных безопасных перевозок обучающихся, обязаны обеспечивать: 

- осуществление перевозок обучающихся,  в светлое время суток с включенным ближним 

светом фар, со скоростью движения не более 60 км/ч;  

- соответствие квалификации водителя автобуса, осуществляющего перевозки, 

требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- проведение предрейсовых и после рейсовых медицинских осмотров водителя автобуса и 

технического осмотра транспортного средства;  

- проведение с водителем предрейсового, специального, сезонного инструктажей; 

повышение квалификации водителя, осуществляющего перевозки обучающихся; 

- проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания и 

ремонта автобуса в порядке и сроки, которые определены действующими нормативными 

правовыми актами;  

- Положение о специальных перевозках обучающихся МОУ «СОШ п.Радищево 

Новоузенского района Саратовской области»; 

- прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных действующими 

правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями;  

- стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, возможность 

технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу; 

- получение водителем автобуса необходимых оперативных данных и информации об 

особенностях перевозок обучающихся;  

- обеспечивать подбор сопровождающих лиц из числа работников МОУ «СОШ п. 

Радищево Новоузенского района Саратовской области» и их инструктаж по вопросам 

безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи; 

-осуществление иных полномочий и соблюдение требований, предусмотренных 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.2. Директор МОУ «СОШ п.Радищево  Новоузенского района Саратовской области»  при 

организации перевозок обучающихся, обязан:  
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- в соответствии с установленным порядком открывать автобусные маршруты перевозок 

обучающихся; 

- согласовывать с родителями (законными представителями) обучающихся, условия 

организации перевозок и сопровождения детей; 

- обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных действующим 

законодательством и иными нормативными актами.  

3. Обязанности сопровождающих лиц.  

3.1. Сопровождающее лицо при осуществлении перевозок обучающихся, обязано: 

- обеспечить посадку в автобус обучающихся, включенных в приказ МОУ «СОШ п. 

Радищево Новоузенского района Саратовской области», подлежащих перевозке;  

- производить учет обучающихся 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 перевозок обучающихся;  

- организовать эвакуацию обучающихся из автобуса при экстремальной ситуации; 

- оказывать первую помощь пострадавшему лицу, при необходимости доставляет его в 

ближайшее медицинское учреждение и сообщает об этом администрации МОУ «СОШ п. 

Радищево Новоузенского района Саратовской области».  

4. Правила поведения при осуществлении перевозок обучающихся.  

4.1. В процессе осуществления перевозок обучающихся сопровождающие лица должны 

находиться у дверей автобуса.  

4.2. При движении автобуса обучающиеся не должны отстегивать ремни безопасности, 

покидать свои посадочные места без разрешения сопровождающего лица.  

4.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную 

лексику и употреблять спиртные напитки.  

4.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.  

4.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 

обучающихся, воспитанников, осуществлять движение задним ходом.  

4.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных схемой маршрута, 

утвержденной органами ГИБДД, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 

 5. Ответственность лиц, организующих и осуществляющих перевозки обучающихся.  

5.1. Воспитатели, ответственный за БДД, водитель, механик МОУ «СОШ п.Радищево.  

Новоузенского района Саратовской области» несут в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

перевозимых автобусом. 

 6. Контроль. 

6.1. Контроль качества перевозок обучающихся  осуществляет директор МОУ «СОШ п. 

Радищево Новоузенского района Саратовской области». 
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