
Администрация 
город Бузулук 

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 № 122-п

Об утверждении Правил 
организации специальных 
(школьных) перевозок обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Бузулука

В целях обеспечения прав и законных интересов обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях города Бузулука и их 
родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок 
автомобильным транспортом, в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О безопасности дорожного 
движения», на основании статьи 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава 
города Бузулука:

1. Утвердить Правила организации специальных (школьных) перевозок 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города 
Бузулука согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования на правовом портале Бузулука 
БУЗУЛУК-ПРАВО. РФ.

3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальной политике и связям с 
общественностью В.А. Фогеля.

Исполняющий полномочия 
главы города В. Н. Титов



Разослано: в дело, В. А. Фогелю, Управлению по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города Бузулука, Управлению 
образования администрации города Бузулука, юридическому отделу 
организационно-правового управления администрации города Бузулука, 
пресс-службе, ООО «Информправо плюс».



Приложение 
к постановлению администрации 

города Бузулука 
от 14.11.2013 № 122-п

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ШКОЛЬНЫХ) ПЕРЕВОЗОК 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА БУЗУЛУКА

1. Настоящие Правила организации специальных (школьных) перевозок 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города 
Бузулука (далее - Правила) определяют основные требования по повышению 
безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных 
интересов обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
города Бузулука и их родителей (законных представителей) при 
осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным транспортом 
(далее - школьные перевозки).

Школьные перевозки - организованные перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях города Бузулука (далее -  
обучающиеся), не относящиеся к перевозкам общего пользования: доставка 
обучающихся в муниципальные образовательные учреждения города 
Бузулука, развоз обучающихся по окончании занятий, специальные перевозки 
групп обучающихся при организации туристско-экскурсионных, 
развлекательных, спортивных, иных культурно-массовых мероприятий и 
перевозки по разовым заказам.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением 
администрации Оренбургской области от 05.02.2004 г. № 23-п «О правилах 
организации специальных (школьных) перевозок учащихся государственных 
и муниципальных образовательных учреждений на территории 
Оренбургской области и Методическими рекомендациями по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 
движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 
транспортом утверждёнными Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006 года.



Муниципальные образовательные учреждения города Бузулука, не 
обладающие необходимой производственно-технической, кадровой и 
нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность 
дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, заключают 
договоры на оказание услуг по перевозке детей с организациями, 
индивидуальными предпринимателями, обладающими необходимой базой и 
имеющими специальные разрешения (лицензия, декларация о соответствии, 
сертификат соответствия и т.п.) на осуществление соответствующих видов 
деятельности.

Муниципальные образовательные учреждения города Бузулука, 
обладающие необходимой производственно-технической, кадровой и 
нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность 
дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, и имеющие 
специальные разрешения (лицензия, декларация о соответствии, сертификат 
соответствия и т.п.) на осуществление соответствующих видов деятельности, 
организуют школьные перевозки самостоятельно.

Настоящие Правила применяются при осуществлении перевозок 
автобусами групп общей численностью восемь и более обучающихся.

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся 
потребителем транспортной услуги по перевозке детей;

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, 
выполняющее услугу по перевозке детей по заявке Заказчика.

В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" Заказчик имеет право получить информацию от Исполнителя 
о качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к 
перевозке обучающихся.

Массовые перевозки обучающихся автомобильной колонной (2 автобуса 
и более) осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления 
ГИБДД о выделении автомобильной колонне специального автомобиля 
сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с 
заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю.

Экскурсионные автобусные поездки обучающихся организуются по 
маршрутам продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16



часов - с двумя водителями. Через каждые 4 часа движения организовывается 
отдых водителя продолжительностью не менее 30 минут.

Туристические поездки более длительной продолжительности 
организуются с обязательным использованием двух водителей, при 
организации поездки предусматриваются условия для полноценного отдыха 
(в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов 
после 16 часов движения.

Перевозка обучающихся при экскурсионных и туристических поездках 
осуществляется в светлое время суток.

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 
рекомендуются.

В случае, если Заказчиком выступает муниципальное образовательное 
учреждение города Бузулука, туристско-экскурсионные и разовые перевозки 
детей за пределы города организуются только при наличии письменного 
разрешения главы города, а в его отсутствие - курирующего заместителя 
главы администрации города Бузулука.

Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 
должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей".

2. Рекомендовать руководителям Исполнителя:

- контролировать соответствие квалификации водителей автобусов, 
осуществляющих школьные перевозки, требованиям, закрепленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей автобусов;

- обеспечивать ежегодное повышение профессионального мастерства 
водителей, осуществляющих школьные перевозки;

- обеспечивать проведение государственного технического осмотра, 
технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые 
определены действующими нормативными правовыми актами;



в случаях, предусмотренных действующими нормативными 
правовыми актами, в соответствии со своими полномочиями прекращать 
автобусное движение;

- организовать стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его 
сохранность, возможность технического обслуживания, подготовку его к 
рейсу;

обеспечивать водителей автобусов необходимой оперативной 
информацией об условиях движения и работы на маршруте, информацией об 
особенностях школьных перевозок, маршруте движения и погодных условиях 
(запрещается выход в рейс при сильном дожде, гололёде, при ветре более 15 
м/с, тумане (видимость менее 50 м), температуре воздуха ниже 27°С);

- обеспечивать водителей автобусов необходимой путевой
документацией;

- обеспечивать осуществление школьных перевозок в светлое время 
суток с включенным ближним светом фар со скоростью движения не более 
60 километров в час;

- запретить выход автотранспорта в рейс, когда дорожные или 
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки;

обеспечить соблюдение мер безопасной перевозки, 
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

3. Руководители муниципальных образовательных учреждений, при 
организации специальных (школьных) перевозок:

3.1. Предоставляют в Управление образования администрации города 
Бузулука (Управление по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города Бузулука) следующие документы:
- заявку в ГИБДД на обеспечение безопасности дорожного движения при 
перевозке детей автомобильным транспортом (заявка подаётся за 3 суток до 
назначенного срока начала перевозки);

- схему трассы движения с обозначением на них опасных участков, постов 
ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;

- марку и государственный номер автобуса (автобусов), фамилии водителей, 
которые будут выполнять перевозку обучающихся, с приложением списков 
обучающихся и лиц, их сопровождающих, утвержденных Управлением



образования администрации города Бузулука (Управлением по культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации города Бузулука);

- договор с Исполнителем, имеющим лицензию на данный вид деятельности 
и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство;

- приказ по образовательному учреждению на перевозку обучающихся;

- подтверждающие документы на транспортное средство о его технической 
исправности и оборудовании в соответствии с требованиями для перевозки 
обучающихся.

3.2. Согласовывают с родителями (законными представителями 
обучающихся) условия организации перевозки и сопровождения 
обучающихся.

3.3. Направляют сопровождающего из числа работников Заказчика, если 
число перевозимых обучающихся более двадцати - двух сопровождающих, и 
обеспечивают их инструктаж по вопросам безопасности движения, 
правилам оказания первой медицинской помощи, а также инструктаж 
обучающихся по правилам безопасного поведения в ходе перевозки с 
регистрацией в журнале инструктажа.

3.4. Обеспечивают организованные группы обучающихся, находящихся 
в пути следования более трех часов, наборами пищевых продуктов(сухими 
пайками) с согласованием их ассортимента с территориальными 
управлениями Роспотребнадзора в установленном порядке , а также 
предусматривают соблюдение питьевого режима во время движения в 
соответствии с действующим санитарным законодательством РФ .

4. Начальник Управления образования администрации города Бузулука 
и начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города Бузулука предоставляют согласованный пакет 
документов в соответствии с п. 3.1.1 главе города, а в его отсутствие - 
курирующему заместителю главы администрации города Бузулука для 
получения разрешения на перевозку обучающихся.

5. Сопровождающим при осуществлении специальных (школьных) 
перевозок необходимо:

- провести инструктаж обучающихся по правилам безопасного поведения 
в ходе перевозки;



- иметь список обучающихся, подлежащих перевозке, утверждённый 
директором школы;

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;

- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения 
при осуществлении специальных (школьных) перевозок;

- обеспечить обязательное использование ремней безопасности по 
назначению;

- требовать от водителя соблюдения им скоростного режима;

- в случае ДТП сообщить с ближайшего пункта связи (мобильного 
телефона) или с помощью проезжающих водителей о происшествии 
администрации школы, в органы ГИБДД, учреждение здравоохранения;

- после завершения поездки проверить по списку наличие обучающихся 
и доложить Заказчику о числе перевезённых обучающихся, условиях, в 
которых проходила перевозка.

Начальник управления 

образования администрации 

города Т.А.Устилко


