
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

08 апреля 2020 г.                        № 309                                     ст. Тацинская 
 

Об утверждении Положения об организации 

перевозок обучающихся образовательных 

организаций Тацинского района и перечня 

документов, регламентирующих эксплуатацию 

школьных автобусов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Правилами организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденными приказом 

Минтранса Российской Федерации от 15.01.2014 № 7, Методическими 

рекомендациями об организации перевозок обучающихся в образовательных 

организациях, разработанными Минобрнауки РФ совместно с Минтрансом РФ и 

МВД РФ от 29.07.2014 №08-988, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации перевозок 

обучающихся общеобразовательных организаций Тацинского района согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить перечень документов, регламентирующих эксплуатацию 

школьных автобусов согласно приложению № 2. 



3. Утвердить форму акта обследования маршрута школьного автобуса 

согласно приложению № 3. 

4. Отделу образования Администрации Тацинского района 

(Харламова И.С.): 

4.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Тацинского района настоящее постановление; 

4.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Отдела образования Администрации Тацинского района в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

5. Сектору ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства Администрации Тацинского района (Морунова Л.Н.): 

5.1. Осуществлять контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Тацинского района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                  Н.Н. Кошелев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования 

Администрации Тацинского района 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 08.04.2020 № 309 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации перевозок обучающихся образовательных 

организаций Тацинского района 

Положение об организации школьных перевозок обучающихся 

образовательных организаций Тацинского района разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Положением о сопровождении 

транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

военной автомобильной инспекции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20, Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.  

Настоящим положением определяются основные требования к 

организации школьных перевозок, целевому использованию школьных 

автобусов, повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав 

и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при осуществлении школьных перевозок автобусным транспортом (далее - 

школьные перевозки), а также обязанности и ответственность должностных лиц 

и водителей автобусов, осуществляющих организацию перевозки обучающихся 

автобусами. 

1. Общие положения 

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

школьные перевозки - организованные перевозки обучающихся, не 

относящиеся к перевозкам общего пользования: доставка обучающихся в 

образовательные учреждения и обратно, специальные перевозки групп 

обучающихся при организации экскурсионных, развлекательных, спортивных и 

иных культурно-массовых мероприятий, а также перевозки обучающихся в 

центры дневного пребывания, трудовые объединения, загородные 

оздоровительные лагеря, медицинские учреждения (с целью диагностики). 

школьные автобусы - автобусы, предназначенные для осуществления 

школьных перевозок. 

1.2. Автобус, используемый для осуществления школьных перевозок, 



должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования», допущен в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, 

а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

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, 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 (автомобильной) первой помощи; 

не менее чем двумя противооткатными упорами; 

знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27. 

1.3. Эксплуатация школьных автобусов осуществляется согласно перечню 

документов, указанных в приложении № 2 к постановлению «Об утверждении 

Положения об организации перевозок обучающихся образовательных 

учреждений Тацинского района и перечня документов, регламентирующих 

эксплуатацию школьных автобусов». 

2. Обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах 
школьных перевозок 

2.1. Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных 

сооружений, железнодорожных переездов, по которым проходят школьные 

автобусные маршруты, их инженерное оборудование, порядок их ремонта и 

содержания должны удовлетворять требованиям безопасности движения, 

установленным Государственными стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и 

содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами. 

2.2. Дорожные, коммунальные, другие организации при введении 

временных ограничений или прекращении движения на участках дорог и улиц, 

по которым проходят школьные автобусные маршруты (при проведении 

мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, 

улиц, искусственных сооружений и т.д.), обязаны своевременно (при плановых 

мероприятиях не позднее, чем за 10 дней; при внеплановых - немедленно после 

принятия уполномоченным Администрацией Тацинского района (далее - 

Администрация) органом решения о введении временных ограничений или 

закрытии движения и информировать об этом руководителей организаций, 

осуществляющих школьные перевозки на соответствующих школьных 

автобусных маршрутах, согласовать с Отделением Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России 

по Тацинскому району (далее - Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения) варианты объездных путей, при необходимости 

произвести дорожные работы и оборудовать их необходимыми средствами 

организации дорожного движения. 



2.3. Руководители общеобразовательных организаций, осуществляющих 

школьные перевозки, должны немедленно сообщать в Администрацию, 

дорожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся 

автомобильные дороги, улицы, а также в Государственную инспекцию 

безопасности дорожного движения о выявленных в процессе эксплуатации 

школьных маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

угрожающих безопасности дорожного движения; принимать необходимые 

предупредительные меры в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

2.4. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или 

метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки 

обучающихся, руководители учреждений, осуществляющих школьные 

перевозки, дорожные, коммунальные организации, Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения обязаны в соответствии со своими 

полномочиями прекратить движение школьных автобусов. Временное 

прекращение или ограничение движения школьных автобусов осуществляется в 

соответствии с нормативными документами, определяющими порядок 

информирования о неблагоприятных изменениях дорожно-климатических 

условий, метеорологических и иных условий, при которых временно 

прекращается или ограничивается движение на школьном маршруте. 

3. Порядок обследования школьных автобусных маршрутов 

3.1. В целях оценки соответствия технического состояния и уровня 

содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их 

инженерного оборудования рабочей группой производится обследование 

школьных маршрутов перед их открытием и в процессе эксплуатации не реже 

двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, 

определяемом действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми документами. Результаты обследования оформляются актом, в 

котором дается заключение о возможности эксплуатации действующих и 

открытии новых школьных автобусных маршрутов. 

3.2. В случае несоответствия действующих школьных автобусных 

маршрутов требованиям безопасности дорожного движения рабочей группой в 

трехдневный срок принимаются решения о временном прекращении 

автобусного движения на этих школьных маршрутах или закрытии школьных 

маршрутов, о чём немедленно информируются руководители учреждений, 

осуществляющих школьные перевозки. 

4. Обязанности руководителя образовательной организации, 

осуществляющей школьные перевозки 

Руководитель образовательной организации при организации школьных 

перевозок автобусом, обязан: 

4.1. Предусматривать в штатном расписании общеобразовательной 

организации должность специалиста, ответственного за обеспечение 



безопасности дорожного движения, прошедшего специальное обучение и 

аттестованного в установленном порядке; 

4.2. Составлять, согласовывать с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения, сектором ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Тацинского района, 

администрацией сельского поселения, по территории которого проходит 

школьный маршрут, и утверждать на каждый маршрут регулярных автобусных 

перевозок паспорт школьного маршрута. 

4.3. Информировать собственников дорог, по которым проходят 

школьные маршруты, о наличии действующих или планируемых к открытию 

школьных маршрутов. 

4.4. Утверждать списки обучающихся, нуждающихся в перевозке, с 

указанием фамилии, имени, отчества, возраста, места жительства. 

4.5. Согласовывать школьные перевозки за пределами Тацинского 

района с Отделом образования Администрации Тацинского района и уведомлять 

Государственную инспекцию безопасности дорожного движения в 

установленном порядке. 

4.6. Не менее чем за десять дней до планируемой перевозки групп 

обучающихся организованной транспортной колонной в составе не менее 3 

автобусов подать заявку в установленной форме на сопровождение в 

Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. 

4.7. Не допускать использование школьных автобусов не по назначению 

(перевозки для хозяйственных нужд, участие в мероприятиях, не связанных с 

перевозкой обучающихся и т.п.). 

4.8. Осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и 

допуск к осуществлению перевозок обучающихся водителей, имеющих 

непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее одного года из 

последних трёх календарных лет. 

4.9. Обеспечивать повышение профессионального мастерства 

водителей путем организации занятий необходимой для обеспечения 

безопасности дорожного движения с периодичностью, но не реже одного раза в 

год, по соответствующим учебным планам и программам ежегодных занятий с 

водителями. 

4.10. Обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей. 

4.11. Организовывать регулярное проведение предрейсовых 

медицинских осмотров водителей. 

4.12. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации режимов труда и отдыха водителей. 

4.13. Осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой 

оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем 

проведения регистрируемых инструктажей, включающих сведения о: 

- условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте; 

- состоянии погодных условий; 

- режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; 



- порядке стоянки и охраны транспортных средств; 

- расположении пунктов медицинской и технической помощи; 

- изменениях в организации перевозок; 

- порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

- особенностях перевозки детей; 

- особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

автобусов при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 

- изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права, 

обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

4.14. Организовывать контроль за соблюдением водителями требований 

по обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

4.15. Обеспечивать проведение технического осмотра, обслуживания и 

ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими 

нормативными документами. 

4.16. Обеспечивать проведение ежедневного предрейсового контроля 

технического состояния автобусов перед выездом с соответствующими 

отметками в путевом листе. 

4.17. Обеспечивать охрану автобусов для исключения возможности 

самовольного их использования водителями, а также посторонними лицами или 

причинения автобусам каких-либо повреждений. 

4.18. Участвовать в комиссионном обследовании автобусных маршрутов 

перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

4.19. Осуществлять постоянное взаимодействие с органами 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно-

климатических условий, параметров дорожных, метеорологических и иных 

условий, при которых временно прекращается или ограничивается движение на 

маршруте перевозок обучающихся образовательных организаций автобусами. 

4.20. Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей 

преподавателями или специально назначенными взрослыми. 

4.21. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на 

автобусе для перевозки обучающихся. 

4.22. Обеспечить каждого водителя автобуса для перевозки обучающихся 

графиком движения на маршруте с указанием времени и мест остановок, схемой 

маршрута с указанием опасных участков, информацией об условиях движения и 

другими необходимыми путевыми документами. 

4.23. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков 

(расписаний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не 

превышающим число мест для сидения. 

4.24. Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной 

автобусов, медицинским работником. 

4.25. Вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных 

происшествий с автобусами и нарушений водителями образовательного 



учреждения правил дорожного движения. 

4.26. Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, 

составлять положенные документы в соответствии с Инструкцией по 

предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в 

установленные сроки направлять их в вышестоящие организации. 

 
5. Обеспечение профессиональной надежности водителей 

школьных автобусов 

К основным требованиям по обеспечению профессиональной надежности 

водителей относятся: 

5.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 

года и не подвергшиеся в течение последнего года административному 

наказанию в виде лишения права управления транспортным средством. 

5.2. Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть 

вежливым и внимательным к пассажирам. 

5.3. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном 

состоянии, под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту 

реакции, а также на технически неисправном автобусе. Водитель перед выездом 

в рейс должен в установленном порядке пройти медицинский осмотр с отметкой 

в путевом листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых 

медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда. 

5.4. Водитель обязан лично убедиться: 
 в технической исправности автобуса; 
 в наличии необходимой путевой документации; 
 в правильности оформления путевого листа; 
 в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего 

знака "Дети"; 
 в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованных двух 

медицинских аптечек; 

 в наличии и исправности поясов безопасности на каждом 
пассажирском месте; 

 в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 
 представить автобус на технический осмотр перед выходом в рейс. 
 обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус на 

специально оборудованных посадочных площадках, со стороны тротуара или 
обочины дороги только после полной остановки автобуса. 

5.5. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть 
заторможен стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не 
допускается. 

5.6. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не 
должно превышать числа посадочных мест. 

5.7. В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить 
только обучающихся согласно утвержденному списку и лиц, их 
сопровождающих, назначенных соответствующим приказом. 



5.8. В автобусе для перевозки обучающихся запрещается перевозить 

иных пассажиров, кроме перечисленных. 
5.9. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в 

проходах между сидениями автобуса. 
5.10.  Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом 

по образовательной организации сопровождающих лиц. 
5.11.  Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с 

плавным разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за 
исключением случаев экстренной остановки. 

5.12.  В пути следования запрещается: 
 отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 
 отвлекаться от управления автобусом; 
 курить, принимать пищу, вести разговоры; 

 перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; 
 пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры; 
 допускать в автобус посторонних лиц. 
5.13. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в 

соответствии с требованиями правил дорожного движения (далее - ПДД) и не 
должна превышать 60 км/ч. 

5.14. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток (с 
23:00 до 06:00), в гололед и в условиях ограниченной видимости. 

5.15. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные 
стоянки автобуса с работающим двигателем. 

5.16. При возникновении неисправностей автобуса следует принять 
вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, 

высадить обучающихся, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в 
соответствии с требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. 
Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

5.17. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается. 
5.18. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием 

детей принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной 
помощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью 
проезжающих водителей сообщить о происшествии администрации 
образовательной организации, в Государственную инспекцию безопасности 
дорожного движения и вызвать скорую медицинскую помощь. 

5.19. По прибытию из рейса водитель обязан: 
 сообщить руководителю образовательной организации о результатах 

поездки; 
 установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; 
 провести техническое обслуживание автобуса и устранить все 

выявленные неисправности; 
 сообщить руководителю образовательной организации о готовности к 

следующему рейсу. 

6. Обязанности сопровождающих при осуществлении школьных перевозок 

6.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 



 перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по 

безопасности перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в журнал 

учёта инструктажей; 

 обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список 

обучающихся, подлежащих перевозке; 

 производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса; 

 следить за тем, чтобы во время движения автобуса обучающиеся не 

вставали со своих мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно 

достать с полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не 

открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты 

ремнями безопасности; 

 не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

 обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок; 

 иметь при себе при каждой поездке список детей, подлежащих 

перевозке, утверждённый руководителем образовательного учреждения; 

 при выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании 

и содержании дороги, угрожающих безопасности движения, сообщать об этом 

водителю автобуса и добиваться прекращения движения или изменения 

маршрута движения; 

 в процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери 

автобуса. 

6.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 

передает обучающихся их родителям (законным представителям) либо при 

наличии заявления родителей (законных представителей) разрешает 

обучающимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до 

места жительства. 

 

7. Правила безопасности для обучающихся при поездках в школьном 

автобусе 
 

7.1. Соблюдение данных правил обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми образовательными 

организациями. 

7.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

7.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя 

либо специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению 

порядка и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся. 

7.4. 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. 

7.5. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

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

сообщать сопровождающему. 

7.6. 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. 

7.7. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при 

необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

7.8. 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. 

7.9. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих 

лиц. 

7.10.  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. 

 

8. Требования к использованию автобусов общеобразовательными 
организациями, в ведении которых они находятся 

8.1. Школьные автобусы, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Тацинский район», используются образовательными 

организациями, в ведении которых они находятся, для доставки обучающихся в 

образовательные учреждения, развоза обучающихся по окончании занятий. 
В случае если не нарушается режим подвоза обучающихся на учебные 

занятия, возможно использование автобуса для подвоза обучающихся на 
внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), культурно-



массовые и спортивные мероприятия, перевозки обучающихся в центры 

дневного пребывания, трудовые объединения, загородные оздоровительные 
лагеря и т.д. 

8.2. Руководитель образовательной организации, в ведении которого 
находится школьный автобус, может использовать его в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни для подвоза обучающихся на внешкольные 
мероприятия только после согласования с Отделом образования Администрации 
Тацинского района. 
 

9. Взаимодействия Администрации с Отделом образования, 
образовательными организациями по обеспечению безопасности при 

организации школьных перевозок 

Руководители общеобразовательных организаций, осуществляющих 

школьные перевозки в зимний период и при неблагоприятных погодных 

условиях, а также при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, 

информируют Отдел образования Администрации Тацинского района о выезде 

(невыезде) школьных автобусов на маршруты и о количестве детей, 

доставленных в образовательные учреждения. 

Отдел образования информирует Администрацию, о выезде (невыезде) 

школьных автобусов на маршруты и о количестве детей, доставленных в 

образовательные учреждения. 

10. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 
школьные перевозки 

Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся общеобразовательных 

учреждений, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 08.04.2020 № 309 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, регламентирующих эксплуатацию школьных автобусов 

1. Паспорт школьного маршрута. 

2. Паспорт безопасности транспортного средства, используемого для 

перевозки детей. 

3. Акт обследования школьного маршрута. 

4. Страховой полис об обязательном страховании автобуса. 

5. Паспорт транспортного средства (ПТС). 

6. Диагностическая карта транспортного средства. 

7. Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителя 

автотранспорта. 

8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

9. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

10. Договор на оказание телематических услуг связи. 

11. Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» в объёме 250 часов. 

12. Удостоверение, подтверждающее право занятия должности, связанной с 

обеспечением безопасности дорожного движения наземных транспортных 

средств. 

13. Копии: технического талона, водительского удостоверения. 

14. Характеристика на водителя. 

15. Медицинская справка водителя. 

16. Личная карточка водителя. 

17. Список обучающихся, подлежащих перевозке к школе (утвержденный 

приказом руководителя образовательного учреждения). 

18. Список ответственных лиц за безопасность при перевозках 

(утвержденный приказом руководителя образовательного учреждения). 

19. Наличие приказов: 
 об утверждении списка обучающихся, подлежащих перевозке к школе; 
 о назначении ответственного лица по школе за организацию перевозки; 

 о назначении ответственного лица за безопасность дорожного движения 

во время движения (сопровождающее лицо). 

20. Графики движения автобуса (утвержденные приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения). 

21. Журналы: 



 регистрации инструктажа на рабочем месте (водитель, механик, 

сопровождающий); 

 регистрации вводного инструктажа (водитель, механик, 

сопровождающий); 

 записи в журнале о проведении инструктажа с обучающимися по 

безопасности дорожного движения, о поведении в школьном автобусе во 

время движения; 

 журнал ТО-1 (технического обслуживания автобуса) - ежедневный 

предрейсовый технический осмотр; 

 журнал ТО-2 (медицинского осмотра водителя) - ежедневный 

предрейсовый и послерейсовый осмотр; 

 журнал учёта выдачи путевых листов; 

 журнал регистрации дорожных транспортных происшествий. 

22. Путевые листы. 
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