
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ f t # KS
станица Северская

Об утверждении Положения об организации 
бесплатных перевозок обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования 
Северский район

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, и статьями 38, 66 
Устава муниципального образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об организации бесплатных перевозок 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования Северский район (прилагается).

2. Управлению образования (Мазько) представить настоящее
постановление в правовое управление в пятидневный’ срок со дня его 
подписания для размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в разделе
«Антикоррупционная экспертиза».

3. Управлению организационно-кадровой работы (Красикова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 
правовые акты» и обеспечить его опубликование в средствах массовой 
информации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 3 сентября 2018 года 
№1517 «Об утверждении положения об организации бесплатных перевозок 
обучающихся, проживающих в сельской местности, к муниципальным



общеобразовательным организациям муниципального образования 
Северский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.В. Наумейко.

6. Постановление вступает.вгеЙРХ^ЗДщего опубликования.

Глава муниципального 
Северский район А.Ш.Джарим



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Северский район

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации бесплатных перевозок обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования Северский район

1. Общие положения

1.1. Положение об организации бесплатных перевозок обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования Северский район (далее - Положение) определяет основные 
требования к организации перевозки обучающихся к муниципальным 
общеобразовательным организациям (далее - МОО) муниципального 
образования Северский район и обратно, права и обязанности участников 
процесса по транспортному обеспечению. Положение разработано в целях 
обеспечения профилактики и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, иных правонарушений с участием обучающихся МОО, 
повышения безопасности дорожного движения.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения между 
управлением образования администрации муниципального образования 
(далее - Управление образования), автотранспортным предприятием (далее 
- АТП), МОО, обучающимися и их родителями.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со 
следующими нормативными, правовыми актами:

” Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»;

Постановлением . Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 х-ода № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
дегей и молодежи».

1.4. Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, 
не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или



иных законных представителей, по утвержденному маршруту.
1.5. К перевозкам обучающихся относятся:
доставка обучающихся в общеобразовательные учреждения и 

обратно;
специально организованные перевозки групп детей при организации 

туристско-экскурсионных, спортивных, культурно-массовых мероприятии, 
олимпиад, согласно учебно-воспитательного плана на текущий учебный год, 
а также иных мероприятий районного и краевого уровня;

доставка учащихся в пункты проведения экзаменов.

2. Основные мероприятия по определению маршрутов для 
перевозки обучающихся

2.1. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся, 
проживающие на расстоянии более 1 километра от ближайшей 
образовательной организации.

2.2. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту 
сбора на остановке должен быть не более 500 метров. Для сельских 
районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до 
остановки до 1 км.

2.3. МОО разрабатывает маршруты и графики движения автобусов, 
осуществляющих перевозки обучающихся, согласно учебному плану МОО 
с учетом обеспечения безопасности перевозки обучающихся и 
установленного режима труда и отдыха водителей, оформляет схемы 
маршрутов перевозок. Маршруты перевозки подлежат обязательному 
согласованию с отделом ОГИБДЦ и ДПС ОМВД России по Северскому 
району (далее - ГИБДД).

2.4. В целях обеспечения безопасности перевозок обучающихся 
дважды в год (весенне-летний и осенне-зимний периоды) проводится 
обследование школьных маршрутов комиссией, в состав которой входят 
представители управления образования администрации, МОО и сотрудник 
ГИБДД с составлением акта их пригодности. В случае выявления 
недостатков маршрут подлежит исправлению работниками МОО. При 
отсутствии замечаний и выявленных недостатков школьный маршрут 
считается пригодным.

2.5. При подготовке к осуществлению перевозок обучающихся 
определяются рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. 
Пространство, отведенное под остановочные пункты для детей, 
ожидающих, автобус, должно быть достаточным,-чтобы вместить их, не 
допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега.

3. Основные требования корганизации перевозки учащихся

3.1. Для организации перевозки обучающихся, реализующих
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основные общеобразовательные программы, МОО должны иметь 
необходимую производственно-техническую, кадровую и нормативно - 
методическую базу, позволяющую обеспечить безопасность дорожного 
движения при осуществлении перевозок обучающихся.

3.2. Автобусы, используемые для осуществления перевозок 
обучающихся, должны соответствовать:

3.2.1. ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей».
3.2.2. Требованиям пункта 16,21 Правил организованной перевозки 

групп детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами», в 
соответствии с которыми для осуществления организованной перевозки 
группы детей используется автобус, оборудованный ремнями безопасности. 
При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку 
группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок 
желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в 
горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.

3.3. Каждая МОО Северского района, ежегодно заключает договор 
на содержание и техническое обслуживание школьного автобуса, в рамках 
которого должно быть обеспечено:

3.3.1. Ежедневное прохождение медицинского освидетельствования 
водителей.

3.3.2. Проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт 
автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые 
действующими нормативными документами.

3.3.3. Предрейсовый и послерейсовый технический контроль 
автобуса.

3.3.4. Хранение автобуса на определенной территории.
3.3.5. Текущий и капитальный ремонт автобуса.
3.4. МОО должна обеспечивать:
3.4.1. Прием на работу водителей автобусов, имеющих стаж 

управления автобусами, относящимися к категории D, не менее 1 года из 
последних 3 календарных лет и не подвергавшихся в течение последнего 
года административному наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административного ареста за совершение 
административного правонарушения в области дорожного движения.

3.4.2. Содержание автобусов в надлежащем санитарном состоянии.
3.4.3. Соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в части соблюдения режимов груда и отдыха 
водителей.

3.4.4. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 
информацией об условиях движения и работы на маршруте.

3.4.5. Стоянку и охрану автобусов для перевозки учащихся для 
исключения возможности самовольного их использования' водителями
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организации, а также посторонними лицами или причинения автобусам 
каких-либо повреждений путем своевременного заключения договора, 
указанного в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.4.6. Использование автобусов для перевозки учащихся 
исключительно в целях осуществления перевозок учащихся.

3.4.7.0снащение автобусов в соответствии с действующими 
стандартами - ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей».

3.4.8. Составление и утверждение приказом руководителя МОО 
списков обучающихся, относящихся к муниципальным 
общеобразовательным организациям муниципального образования 
Северский район и участвующих в бесплатной перевозке автобусом.

4. Финансирование перевозки учащихся

4.1. Учащиеся МОО, реализующих образовательные программы 
соответствующего уровня, и сопровождающие их лица, пользуются правом 
бесплатного проезда в школьном автобусе.

4.2. В целях обеспечения конституционных гарантий доступности 
образования в рамках реализации основных образовательных программ 
финансирование перевозки учащихся школьными автобусами 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Северский район.

5. Заключительные положения

5.1. Лица, организующие перевозку детей (Управление образования, 
МОО и иное автотранспортное предприятие осуществляющее перевозку 
обучающихся по договору, водитель), несут ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся МОО в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, а также ответственность за нарушения их прав.

5.2. Контроль за организацией бесплатных перевозок обучающихся, 
возлагается на управление образования администрации муниципального 
образования Северский район.
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Начальник управления образования


