
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2021г.  № 20 

пгт Советский 

 

 

Об утверждении Положения об 

организации безопасных перевозок  

детей школьного возраста, 

посещающих образовательные 

учреждения Советского района 

Республики Крым, реализующие 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                            

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом                     

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым»,   постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами», Положением об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Советский район Республики Крым, с 

целью  обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках детей 

транспортными средствами, предназначенными для перевозки детей  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить Положение об организации безопасных перевозок детей 

школьного возраста, посещающих образовательные учреждения Советского 
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района Республики Крым, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(прилагается).  

 

2. Финансирование расходов, связанных с подвозом детей школьного 

возраста к образовательным организациям Советского района Республики Крым,  

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, и обратно, осуществлять за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования Советского района Республики Крым на текущий финансовый год.  

 

3. Постановление администрации Советского района Республики Крым    

от 17 мая 2016 года № 219 «Об утверждении Положения об организации 

безопасных перевозок детей школьного возраста, посещающих образовательные 

учреждения Советского района Республики Крым, реализующие 

образовательные программы школьного образования», считать утратившим 

силу.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Орехову В. В.  

 

5. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года.  

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым              В. О. Трегуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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Приложение  

                                                             УТВЕРЖДЕНО  

                                                             Постановление администрации  

                                                             Советского района Республики Крым  

                                                             от 22 января 2021г.  № 20 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации безопасных перевозок детей школьного возраста, 

посещающих образовательные учреждения Советского района Республики 

Крым, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение об организации безопасных перевозок детей 

школьного возраста, посещающих образовательные учреждения Советского 

района Республики Крым, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования       

(далее – Положение), определяет основные требования к организации 

автобусных перевозок организованных групп детей, школьных перевозок, 

использованию школьного автобуса муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозки 

обучающихся, а также обязанности и ответственность должностных лиц и 

водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку обучающихся 

школьными автобусами. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом                    

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».  

Организация перевозок детей школьным автобусом осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок 

пассажиров автобусами.  
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1.3.  К перевозкам обучающихся относятся: 

- доставка обучающихся в общеобразовательные учреждения и обратно домой; 

- специально организованные перевозки групп детей при организации 

туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-

массовых мероприятий. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:  

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. 

Школьный автобус - специализированное транспортное средство 

(автобус), соответствующее требованиям к транспортным средствам для 

перевозки детей, установленным законодательством о техническом 

регулировании, и принадлежащее на праве оперативного управления или на 

ином законном основании общеобразовательной организации. 

Школьный автобусный маршрут - организованный и оборудованный 

объектами транспортной инфраструктуры путь следования автобуса от 

начального пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного 

пункта, по которому осуществляется перевозка обучающихся.  

Перевозчик - образовательное учреждение - владелец автобуса или иное 

юридическое лицо, осуществляющее перевозку детей. 

1.5. Общеобразовательные организации, обладающие необходимой 

производственно-технической и нормативно-методической базой, 

позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при 

осуществлении школьных перевозок, организуют школьные перевозки 

самостоятельно. Школьные автобусы подлежат использованию исключительно 

в целях осуществления школьных перевозок и организованных перевозок 

участников образовательных отношений. 

Общеобразовательные учреждения, не обладающие необходимой 

производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, 

позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при 

осуществлении школьных перевозок, заключают договоры на техническое 

обслуживание и ремонт автобусов со специализированными организациями, 

имеющими лицензию на осуществление данной деятельности,  а также на 

медицинское обеспечение и охрану автобусов с организациями, имеющими 

соответствующие лицензии. 

 

2. Организация подвоза детей  

 

2.1. Обязательным условием для осуществления подвоза детей является:  

2.1.1. Наличие:  

- заявки на открытие автобусного маршрута;  

- заявлений родителей (законных представителей) о нуждаемости в подвозе 

детей;  
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- утвержденного списка детей, нуждающихся в подвозе, с указанием анкетных 

данных, места жительства, наименования автобусных остановок;  

- сопровождающих групп детей, назначаемых из числа лиц, работающих в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении (далее – МБОУ);  

- графика движения автобуса;  

- паспорта дорожной безопасности и схемы маршрута с указанием опасных 

участков.  

 2.1.2. Обеспечение профессиональной  надежности водителей.   

 К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители: 

- имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж 

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

одного года из последних 2 лет; 

- прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством 

транспорта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 

статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

- не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной 

перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения 

права управления транспортным средством или административного ареста за 

административные правонарушения в области дорожного движения.  

 2.1.3 Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей с отметкой в путевом листе.  

2.1.4. 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. Для осуществления перевозки школьников должен использоваться 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10-ти лет. Транспортные 

средства, осуществляющие подвоз учащихся, должны быть  технически 

исправны, зарегистрированы в органах государственной автомобильной 

инспекции, пройти в установленном порядке государственный технический 

осмотр, иметь левостороннее расположение рулевого управления и 

правосторонние двери, обеспечивающие удобную посадку и высадку 

пассажиров.  

Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, оборудованный ремнями безопасности. 

2.3. Администрация МБОУ не вправе без согласия муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования администрации Советского района 
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Республики Крым» (далее – Отдел образования) отменить назначенные на 

маршруте рейсы или изменить расписание, за исключением случаев, когда 

выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении 

независящих от МБОУ помех, угрожающих безопасности движения или 

безопасности перевозки пассажиров.  

2.4. Обучающиеся образовательных учреждений и сопровождающие их 

лица пользуются правом бесплатного проезда в школьном автобусе до 

образовательного учреждения и обратно.  

2.5. Финансирование подвоза обучающихся в рамках реализации 

основных образовательных программ школьными автобусами осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета в целях обеспечения 

конституционных гарантий доступности образования.  

2.6. Школьные автобусы также используются:  

- для подвоза детей на внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, 

выставки), районные и республиканские культурно-массовые мероприятия, 

спортивные соревнования;  

- для подвоза детей к месту проведения экзаменов и обратно к месту 

проживания.  

2.7. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 

осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном 

сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и 

пригородном сообщениях. 

Если согласно графику движения время следования автобуса при 

организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав указанной 

группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет.  

2.8. Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый 

для организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в 

течение всей поездки (далее - сопровождающие лица). Если группа включает 

более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из 

расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей 

двери автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего лица, если 

группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей 

осуществляется через одну дверь автобуса. 

2.9. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 

согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения обеспечивает 

сопровождение такой группы детей медицинским работником.  

2.10. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 

завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 

пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночного 

отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения (при 

задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 
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осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом 

после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

  2.11. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к 

креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с 

руководством по эксплуатации транспортного средства. Контроль за 

соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.  

 2.12. 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. Обязанности руководителя организации (владельца школьного 

автобуса), осуществляющей перевозки обучающихся, по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

Руководитель организации (владелец школьного автобуса), 

осуществляющей перевозки детей школьного возраста, обязан обеспечивать: 

3.1. Соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих 

подвоз детей, требованиям, закрепленным действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым. 

3.2. Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей автобусов. 

3.3. Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

детей: 

3.3.1. Составляет и утверждает паспорт и схему маршрута автобуса с 

указанием опасных участков (паспорт и схема маршрута согласовываются с 

ОГИБДД МВД России по Советскому району Республики Крым и Отделом 

образования). 

3.4. Проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены 

действующими нормативными правовыми актами. 

3.5. Обеспечение стоянки (хранения) автобуса в условиях, исключающих 

доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их использование 

водителями субъектов транспортной деятельности. 

3.6. Получение водителями автобусов необходимых оперативных данных 

и информации об особенностях перевозок школьников. 

3.7. Осуществление иных полномочий и соблюдение требований,  

предусмотренных действующим законодательством. 

 

4. Обязанности руководителя образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, по обеспечению 
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безопасности дорожного движения при организации перевозок детей 

школьного возраста 

 

Руководитель образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 

4.1. Обязан: 

4.1.1. В соответствии с утвержденным Положением подать заявку на 

открытие автобусного маршрута в Отдел образования.  

4.1.2. При составлении договора с руководителем организации 

(владельцем школьного автобуса), осуществляющей перевозки обучающихся, 

для обеспечения безопасности дорожного движения утвердить и согласовать: 

4.1.3. Паспорт и схему маршрута автобуса с указанием опасных участков 

с ОГИБДД МВД России по Советскому району Республики Крым и Отделом 

образования. 

4.1.4. Утверждать список детей, нуждающихся в подвозе, с указанием 

анкетных данных, места жительства, наименования автобусных остановок; 

списки сопровождающих лиц, график движения автобуса. 

4.1.5. Обеспечивать подбор сопровождающих лиц из числа работников 

образовательной организации или родителей, указанных в договорах между 

родителями и образовательной организацией, и проводить инструктаж по 

вопросам безопасности движения и правилам оказания первой медицинской 

помощи. 

4.1.6. Обеспечивать осуществление подвоза детей в светлое время суток.  

4.1.7. Составлять и утверждать паспорт и схему маршрута автобуса с 

указанием опасных участков. 

4.2. В пределах предоставленных полномочий: 

4.2.1. Контролирует исполнение законодательства Российской 

Федерации, Республики Крым, настоящего Положения, а также принимать 

меры к их исполнению. 

4.2.2. Принимает и рассматривает жалобы и обращения родителей 

(законных представителей) по вопросам организации подвоза детей. 

4.2.3. Обеспечивает:  

- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей автобусов;  

- прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных 

действующими правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями;  

- стоянку (хранение) транспортных средств, исключающее доступ к ним 

посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями субъектов 

транспортной деятельности;  

- получение водителями автобусов необходимых оперативных данных и 

информации о состоянии маршрута;  
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- осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

5. Обязанности водителя 

 

5.1. В пути следования водитель обязан: 

- строго выполнять Правила дорожного движения;  

- плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим 

транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать 

меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке;  

- при выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние экипировки автобуса;  

- перед началом движения автобуса лично проверить правильность закрепления 

детей в детских креслах или удерживающих устройствах соответствующих 

росту и весу каждого ребенка;  

- осуществлять движение автобуса с закрытыми дверями со скоростью не более 

60 км/час с включением ближнего света фар. При движении задним ходом 

привлекать к визуальному участию в данном манёвре сопровождающих лиц, в 

первую очередь находящегося у задней двери автобуса;  

- соблюдать утвержденный график движения на маршруте;  

- производить посадку и высадку детей в местах, специально отведенных для 

этих целей;  

- обеспечивать чистоту и порядок внешнего вида автобуса, а также внутри его 

салона;  

- следить за исправностью детских кресел или удерживающих устройств;  

- проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.  

5.2. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать 

помех для движения других транспортных средств, включить аварийную 

сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить позади 

автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от 

автобуса в населенном пункте и 30 метров – вне населенного пункта. Первым 

из автобуса выходит сопровождающее лицо, располагаясь у передней части 

автобуса, руководит высадкой детей. 

5.3. В случае получения ребенком в пути следования травмы, 

наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока водитель 

автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 

медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 

квалифицированной медицинской помощи. 

5.4. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/час;  

- изменять установленный маршрут движения;  
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- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж 

или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;  

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся 

дети;  

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса;  

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при 

посадке и высадке детей;  

- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не 

приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного 

средства или использование его в отсутствие водителя.  

 

6. Обязанности родителей (законных представителей) при 

осуществлении подвоза детей 

 

При осуществлении подвоза детей, родители (законные представители) 

обязаны: 

6.1. Доставить детей к месту остановки автобуса. 

6.2. Усадить и закрепить детей в детские кресла или при помощи 

дополнительного удерживающего устройства соответствующего росту и весу 

каждого ребенка. 

6.3. Встретить детей по возвращении из МБОУ у места остановки 

автобуса. 

 

7. Права и обязанности сопровождающих лиц при осуществлении 

подвоза детей 

 

7.1. Сопровождающие лица проходят инструктаж по вопросам 

безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи.  

7.2. Подвоз осуществляется при условии сопровождения детей 

сопровождающими лицами, в количестве не менее двух человек.  

7.3. При осуществлении подвоза детей сопровождающий обязан: 

- производить  учет  школьников  при  посадке  и  высадке  из  автобуса;  

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;  

- следить за тем, чтобы число детей в салоне автобуса, осуществляющего 

подвоз детей, не превышало количества оборудованных детскими креслами или 

удерживающими устройствами для сидения мест;  

- следить за тем, чтобы каждый ребенок сидел в детском кресле или был 

закреплен при помощи удерживающего устройства, соответствующего его 

росту и весу;  

- следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались 

закрытыми;  

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

подвозе детей;  
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- по прибытии в МБОУ обеспечить организованную высадку школьников из 

автобуса и дальнейшее следование их к месту обучения;  

- по окончании обучения в МБОУ обеспечить организованную посадку детей в 

кресла автобуса, фиксацию их в креслах или при помощи дополнительного 

удерживающего устройства соответствующего росту и весу каждого ребенка;  

- по прибытии автобуса на остановку сопровождающий передает детей их 

родителям (законным представителям) либо другим совершеннолетним лицам, 

указанным в родительском договоре, о чем делается отметка в 

соответствующем журнале;  

- обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных нормативными 

правовыми актами действующего законодательства. 

 

8. Общие правила поведения при осуществлении перевозок детей 

школьного возраста 

 

8.1. В процессе осуществления перевозок, сопровождающие должны 

находиться у дверей автобуса. 

8.2. При  движении перевозимые дети не должны покидать своих 

посадочных мест без разрешения сопровождающего. 

8.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

8.4. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, за исключением вынужденной или экстренной остановки.  

 

9. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

перевозки школьников 

 

9.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки, несут в 

установленном действующим законодательством порядке ответственность за 

жизнь и здоровье школьников, посещающих образовательные организации, 

перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым              В. Д. Пичурин 

 

 

 

 


