Администрация городского округа
Навашинский Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________

№ ___
Об организации перевозок обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Навашинский Нижегородской области

В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях обеспечения безопасных перевозок обучающихся к местам
обучения и обратно, Администрация городского округа Навашинский
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемое Положение об организации перевозок
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Навашинский Нижегородской области (далее – Положение).
2. Возложить на Муниципальное учреждение «Центр обслуживания системы
образования» полномочия по организации перевозок обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской
области.
3. Начальнику Управления образования Администрации городского округа
Навашинский Герасимову Н.Н. обеспечить доведение Положения до руководителей
образовательных организаций, осуществляющих перевозки обучающихся.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Навашинского
района от 11.02.2014 №38 «Об организации перевозок обучающихся
муниципальных образовательных организаций Навашинского муниципального
района».
5. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский
опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике - приложении к

газете «Приокская правда» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления
городского
округа
Навашинский
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Е.В. Колпакову.

Глава администрации

Т.А.Берсенева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Навашинский
от __________ № _____
Положение
об организации перевозок обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Навашинский Нижегородской области
(далее - Положение)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует взаимоотношения участников перевозок
обучающихся, проживающих на территории, закрепленной за муниципальным
общеобразовательным учреждением, расположенным в сельской местности
городского округа Навашинский Нижегородской области, до муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского
округа Навашинский Нижегородской области, а также специальные перевозки
организованных групп обучающихся при организации туристско-экскурсионных,
спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.
1.2. Положение разработано с целью обеспечения прав и законных интересов
обучающихся и их родителей (законных представителей), повышения безопасности
дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся, соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
1.3. Организация перевозок обучающихся школьными автобусами
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации по обеспечению безопасного дорожного движения.
1.4. 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»,
Стандартом качества муниципальной работы «Организация и осуществление
транспортного
обслуживания учащихся образовательных организаций и
воспитанников дошкольных образовательных организаций», утвержденным
постановлением администрации городского округа Навашинский от 08.05.2019
№420, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Нижегородской области, городского округа Навашинский и настоящим
Положением.
1.4. Уполномоченным органом, осуществляющим организацию перевозок и
проведение
мониторинга
организации
перевозок
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
городского
округа
Навашинский
Нижегородской области, является Муниципальное учреждение «Центр
обслуживания системы образования» (далее – МУ «ЦОСО»).
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения при осуществлении

перевозок обучающихся:
- МУ «ЦОСО»;
- общеобразовательными учреждениями;
- водителями транспортных средств;
- пассажирами;
- органами и должностными лицами, осуществляющими контроль за
деятельностью по осуществлению перевозок и состоянием подвижного состава.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обязательными условиями для осуществления перевозок обучающихся
являются:
2.1.1. обеспечение профессиональной надежности водителей;
2.1.2. наличие:
- характеристики дороги на маршруте, утвержденной директором МУ «ЦОСО»;
- графика движения транспортного средства, утвержденного директором МУ
«ЦОСО» и согласованного с Управлением образования Администрации городского
округа Навашинский (далее – Управление образования);
- паспорта школьного маршрута, утвержденного директором МУ «ЦОСО» и
согласованного с Управлением образования, ОГИБДД МО МВД России
«Навашинский»;
- схемы движения маршрута школьного автобуса с указанием опасных
участков, утвержденной директором МУ «ЦОСО» и согласованной с ОГИБДД МО
МВД России «Навашинский» и Управлением образования;
- акта обследования маршрута школьного автобуса, утвержденного директором
МУ «ЦОСО» и согласованного с ОГИБДД МО МВД России «Навашинский» и
Управлением образования Администрации городского округа Навашинский;
- проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
с отметкой в путевом листе;
- соответствующей лицензии на осуществление перевозок.
2.2. Транспортные средства, осуществляющие перевозки обучающихся,
должны соответствовать требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 877 (ред. от 25.12.2018) «О принятии технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с
«ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
колесных
транспортных
средств»);
быть
технически
исправными;
зарегистрироваными в органах, осуществляющих государственную регистрацию
транспортных средств; проходить в установленном порядке ежегодный
государственный технический осмотр.
2.3. Перевозчик не вправе без уведомления Управления образования отменить
назначенные на маршруте рейсы или изменить их график, за исключением случаев,
когда выполнение рейсов по графику невозможно: при возникновении не зависящих
от перевозчика помех по неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим
условиям, угрожающим безопасности движения или безопасности перевозки
пассажиров, либо изменениях в расписании учебных занятий.

2.4. Организация перевозок обучающихся в образовательную организацию и
обратно осуществляется только при условии сопровождения группы обучающихся
преподавателями или сопровождающими лицами, назначенными приказами
руководителей муниципальных образовательных организаций.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. МУ «ЦОСО» при осуществлении перевозок обучающихся обязано:
- утверждать паспорт школьного маршрута, схему движения маршрутов,
маршруты и графики движения транспорта, осуществляющего перевозки
обучающихся, акт обследования маршрута;
- обеспечивать проверку установки на каждом транспортном средстве
опознавательного знака «Дети» или «Перевозка детей» в соответствии с
действующими стандартами;
- обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей автобусов;
- контролировать соответствие квалификации водителей автобусов,
осуществляющих подвоз обучающихся и обеспечивать повышение их
квалификации;
- содержать транспортные средства в технически исправном и надлежащем
санитарном состоянии;
- обеспечивать проведение государственного технического осмотра,
технического обслуживания и ремонта транспортных средств в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. МУ «ЦОСО» при осуществлении перевозок обучающихся имеет право:
- обеспечивать водителей автобусов необходимой оперативной информацией и
информацией об особенностях перевозок обучающихся.
- обеспечивать внешнее и внутреннее оформление транспортного средства.
- обеспечивать соответствие количества пассажиров количеству посадочных
мест в школьном автобусе.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения, эксплуатирующие
транспортные средства, осуществляющие перевозки обучающихся, обязаны:
- выполнять требования настоящего Положения и иных нормативных актов,
регулирующих данный вид деятельности;
- осуществлять перевозки обучающихся при наличии паспорта школьного
автобуса на маршрут;
- утверждать список обучающихся при организации их перевозок с указанием
их анкетных данных, места жительства и наименований автобусных остановок;

- обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников муниципальных
образовательных организаций и их инструктаж по вопросам безопасности движения
и правилам оказания первой медицинской помощи;
- принимать дополнительные меры по безопасности перевозок обучающихся.
4.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения, эксплуатирующие
транспортные средства, осуществляющие перевозки обучающихся, имеют право:
- вносить предложения в МУ «ЦОСО» по разработке маршрутов и графиков
движения транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся;
- согласовывать с родителями (законными представителями) обучающихся
условия организации перевозок обучающихся и их сопровождения от места
жительства до места остановки школьного автобуса.
4.3.
При
организации
перевозок
обучающихся
муниципальные
общеобразовательные учреждения, эксплуатирующие транспортные средства,
осуществляющие перевозки обучающихся, обеспечивают:
- выбор трассы маршрута;
- проведение обследования маршрута школьного автобуса;
- составление графика движения автобусов по маршрутам;
- определение потребности в подвижном составе для перевозок обучающихся
исходя из ожидаемого их количества;
- разработку схемы маршрута с указанием на ней опасных участков;
- составление паспорта маршрута.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ
5.1. Права водителя:
- требовать от пассажиров выполнения настоящего Положения, соблюдения
чистоты и порядка в салоне.
5.2. Водитель обязан:
- осуществлять движение автобуса в соответствии с правилами дорожного
движения;
- соблюдать утвержденный график движения на маршруте;
- производить посадку и высадку обучающихся только в местах, специально
отведенных для этого;
- не превышать номинальную вместимость транспортного средства;
- поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием внешнего
вида транспортного средства;
- иметь при себе документы, подтверждающие его право осуществлять
перевозку обучающихся;
- проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ
6.1. Пассажирами транспортного средства являются обучающиеся
муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающие на территории,
закрепленной
за
муниципальным
общеобразовательным
учреждением,

расположенным в сельском населенном пункте городского округа Навашинский
Нижегородской области и лица, их сопровождающие.
6.2. Пассажиры обязаны:
- соблюдать меры безопасности во время движения транспортного средств;
- соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только
после полной остановки транспортного средства.
6.3. Пассажиру запрещается:
- отвлекать водителя во время движения;
- при движении автобуса громко разговаривать (кричать, шуметь), а также
покидать свое посадочное место без разрешения сопровождающего.
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Перевозки осуществляются при условии сопровождения группы
обучающихся преподавателями или специально назначенными руководителем
муниципального образовательного учреждения сопровождающими лицами.
7.2. В процессе перевозок обучающихся сопровождающие должны находиться у
каждой двери автобуса.
7.3. При осуществлении перевозок обучающихся сопровождающий обязан:
- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;
- проводить инструктаж с обучающимися по правилам поведения в
автотранспорте, правилам дорожного движения;
- следить за тем, чтобы число обучающихся в салоне автобуса,
осуществляющего перевозки, не превышало количества оборудованных для сидения
мест;
- следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались
закрытыми;
- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при
перевозке обучающихся;
- по окончании учебных занятий (организованных мероприятий) в
муниципальных образовательных организациях обеспечивать посадку в автобус
всех лиц, включенных в список обучающихся, подлежащих перевозке;
- по прибытии автобуса на остановку передать обучающихся родителям
(законным представителям) либо при наличии заявления родителей (законных
представителей) разрешить обучающимся самостоятельно следовать от остановки
автобуса до места жительства.
7.4. Сопровождающий обучающихся в период их транспортировки в
образовательную организацию и обратно несет ответственность за безопасные
условия жизни и здоровья детей в период следования транспортного средства по
маршруту.

VIII. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Органами, осуществляющими контроль за соблюдением настоящего
Положения, являются:
- Управление образования;
- администрация городского округа Навашинский Нижегородской области;
- подразделение ОГИБДД МО МВД России «Навашинский», а также иные
органы, осуществляющие контроль обеспечением деятельности учреждений в сфере
организованных перевозок детей.
8.2. Указанные органы в рамках предоставленных им полномочий
осуществляют возложенные на них контрольные функции и при необходимости
применяют
предусмотренные
действующим
законодательством
меры
ответственности к участникам процесса перевозки обучающихся.
___________________

