
Ш№

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

01 октября 2019 № 214/1 - П

Об утверждении Положения об организации перевозок обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений 

Туринского городского округа

В соответствии со статьей 40 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», в целях обеспечения безопасных перевозок обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа 
(Прилагается).

2. Руководителям образовательных учреждений разработать Положение 
об организации перевозок обучающихся.

3. Назначить ответственным за мониторинг организации перевозок 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений Туринского 
городского округа специалиста информационно-аналитического отдела 
МКУ «Управление образованием» Полушину О.В.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника МКУ «Управление образованием» Евсюкову О.А.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте
МКУ «Управлени<  ̂ >://turinskuo.myl.ru/.

Начальник Л.Г. Ситова



Приложение
к приказу начальника
МКУ «Управление образованием»
от 01.10.2019 № 214/1-П

Положение
об организации перевозок обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Туринского городского округа

1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа 
(далее - Положение) определяет порядок организации перевозок обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Туринского городского округа 
на учебные занятия, внешкольные мероприятия, конкурсы, туристско- 
экскурсионные, развлекательные, спортивные и иные культурно-массовые 
мероприятия, к местам труда и отдыха.

2. Руководители муниципальных образовательных учреждений 
Туринского городского округа (далее -  руководители) организуют перевозку 
обучающихся самостоятельно и несут полную ответственность за безопасную 
перевозку обучающихся, организацию работы по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Туринского городского округа, регулирующих перевозку обучающихся 
(прилагается).

3. Руководители организуют подвоз обучающихся на учебные занятия по 
регулярным школьным автобусным маршрутам, которые открываются на 
основании нормативно - правового акта администрации Туринского 
городского округа.

4. Перевозка обучающихся организуется при выполнении следующих 
условий:

1) Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 
должны соответствовать:

- требованиям ГОСТ 33552 - 2015 "Автобусы для перевозки детей";

- требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами", в соответствии с которыми для осуществления 
организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и 
конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в 
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями 
безопасности;



- при организованной перевозке группы детей при движении автобуса на 
его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 
цвета.

2) Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям 
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

3) Государственный технический осмотр, обслуживание и ремонт 
школьных автобусов должен проводиться в порядке и сроках, определяемые 
действующими нормативными документами.

4) Должен проводиться ежедневный контроль технического состояния 
автобуса с соответствующими отметками в путевом листе: предрейсовый и 
предсменный контроль школьного автобуса (далее -  контроль) проводится до 
выезда транспортного средства с парковки (парковочного места), 
предназначенной для стоянки автобуса по возвращению из рейса и окончании 
смены водителя транспортного средства. Контроль осуществляется 
контролером технического состояния автотранспортных средств (далее -  
контролер). Контролер должен соответствовать профессиональным и 
квалификационным требованиям. В путевом листе ставится отметка 
«контроль технического состояния транспортного средства пройден» и 
подпись с указанием фамилии и инициалов контролера, проводившего 
контроль, даты и времени его проведения.

5. К управлению автобусами допускаются водители, соответствующие 
следующим требованиям:

1) имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории "D" не менее одного года на дату начала организованной перевозки 
группы детей из последнего года и одного месяца;

2) не совершавшие административные правонарушения в области 
дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание 
в виде лишения права управления транспортным средством либо 
административный арест, в течение последнего года;

3) прошедшие:
- в установленные сроки медицинское освидетельствование;
- стажировку на транспортном средстве и школьном маршруте;
- предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии 
с правилами обеспечения безопасности перевозок обучающихся;
- предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры;
- повышение квалификации (водитель школьного автобуса).

6. Водители должны соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации режим труда и отдыха.



7. Руководитель должен:

1) регулярно обеспечивать водителей необходимой оперативной 
информацией об условиях движения и работы на школьном маршруте.

2) уведомлять ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району, 
Единую дежурно-диспетчерскую службу в Туринске об организованной 
перевозки обучающихся не позднее 48 часов до начала перевозки -  в 
междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки -  в 
городском и пригородном сообщении.

3) обеспечивать парковку и охрану школьных автобусов для исключения 
возможности самовольного их использования водителями, а также 
посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений.

8. В случае, если не нарушается режим подвоза обучающихся на учебные 
занятия, возможно использование автобуса для подвоза обучающихся и 
педагогических работников на мероприятия по организации 
учебно -  воспитательного процесса, внешкольные мероприятия, конкурсы, 
туристско-экскурсионные, развлекательные, спортивные и иные культурно- 
массовые мероприятия, к местам труда и отдыха.

9. Муниципальные образовательные учреждения Туринского городского 
округа, не обладающие необходимыми условиями, позволяющими обеспечить 
безопасность школьных перевозок, могут заключать договоры на перевозку 
обучающихся и хранение транспортных средств с организациями, имеющими 
необходимые условия.

10. В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий, 
нарушений Правил дорожного движения и других норм безопасности 
движения, руководитель незамедлительно информирует МКУ «Управление 
образованием» о причинах и обстоятельствах.



Приложение
к Положению об организации перевозок 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Туринского городского округа

Перечень нормативно-правовых актов для организации безопасной 
перевозки обучающихся, организации работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения";

Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами";

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 
N 1090 "О Правилах дорожного движения";

Постановление Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования правил организованной перевозки группы детей 
автобусами";

ГОСТ 33552 - 2015 "Автобусы для перевозки детей";
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189;

Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении 
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей";

Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 «Об утверждении 
профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

Приказ Минтранса России от 08.08.2018 N 296 «Об утверждении порядка 
организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных средств»;



Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.07.2014 N 08-988 "Об организации перевозок 
обучающихся в образовательные организации";

Методические рекомендации по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 
Роспотребнадзором, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
21.09.2006;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 
области, Туринского городского округа, регулирующие перевозку 
обучающихся.


