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Приложение № 1 

к постановлению Управления образования 

Ирбитского муниципального образования 

от 18.12.2013 № 15-ПУ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации бесплатных перевозок обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации бесплатных перевозок 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы (далее – Положение) определяет 

основные требования к организации специальных (школьных) перевозок 

обучающихся муниципальных образовательных организаций (далее – 

образовательные организации) на территории Ирбитского муниципального 

образования, а также основные требования по повышению безопасности 

дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при осуществлении бесплатных 

перевозок обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

1.2. В Положении используются следующие понятия и термины: 

школьные перевозки - организованные перевозки обучающихся, не 

относящиеся к перевозкам общего пользования: доставка обучающихся в 

общеобразовательные организации, развоз обучающихся по окончании занятий, 

специальные перевозки групп обучающихся при организации экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

школьный автобус - автобус, другое автомобильное транспортное средство, 

специально оборудованное для перевозки детей, предназначенный для 

организованного подвоза обучающихся к муниципальным образовательным 

организациям на учебные занятия, внеклассные мероприятия и обратно по 

специальным маршрутам и графикам движения, разрабатываемым 

муниципальной образовательной организацией; 

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки обучающихся обязанность перевезти 

обучающихся в пункт назначения. 

1.3. Критерием для определения необходимости организации подвоза 

обучающихся к месту занятий в образовательные организации и обратно является 

место расположения населенного пункта, территории на расстоянии пешеходной 

доступности, превышающем требования санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

1.4. Управление образования Ирбитского муниципального образования 

(далее – Управление образования) организует подвоз обучающихся в 



соответствии с функциями, определенными Положением об Управлении 

образования Ирбитского муниципального образования. 

1.5. Управление образования поручает организацию и осуществление 

перевозки обучающихся подведомственным муниципальным образовательным 

организациям и осуществляет общее руководство и координацию действий всех 

субъектов, участвующих в организации подвоза обучающихся в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.6. Компетенция и ответственность образовательных организаций, 

осуществляющих перевозку обучающихся, определяются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, а также 

уставами и локальными актами образовательных организаций. 

1.7. К перевозкам школьников относятся доставка обучающихся в 

образовательные организации, развоз обучающихся по окончании занятий 

(организованных мероприятий), перевозки школьников при организации 

туристических, экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-

массовых мероприятий. 

1.8. Образовательные организации организуют школьные перевозки 

обучающихся самостоятельно или с помощью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, принявшего на себя по договору перевозки 

обучающихся обязанность перевезти обучающихся в пункт назначения (далее – 

Перевозчик). 

1.9. Образовательные организации организуют школьные перевозки, при 

наличии необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-

методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения 

при осуществлении перевозок. 

1.10. Финансирование организации перевозки обучающихся до 

образовательных учреждений, а также подвоз обучающихся на внешкольные 

мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки, районные и региональные 

культурно-массовые и спортивные мероприятия), к месту проведения 

государственной итоговой аттестации и обратно к месту проживания школьными 

автобусами осуществляется за счет средств муниципального бюджета Ирбитского 

муниципального образования в целях обеспечения конституционных гарантий 

доступности образования, в соответствии со ст. 40 ч.2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.11. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, 

несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, перевозимых автобусом, а 

также за нарушение их прав и свобод. 

 

II. Обязанности руководителя образовательной организации, организующего 

регулярные перевозки школьников самостоятельно, по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

2.1. Руководитель образовательной организации при организации перевозок 

школьников обязан: 

1) в соответствии с установленным порядком открывать автобусные 

маршруты перевозок; 



2) составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных 

перевозок его паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту; 

3) утверждать список обучающихся, пользующихся перевозками с 

указанием их места жительства и автобусных остановок, на которых они садятся; 

2.2. Руководитель образовательной организации при организации перевозок 

школьников обязан обеспечивать: 

1) подбор сопровождающих из числа работников образовательной 

организации (далее - сопровождающие) и их инструктаж по вопросам 

безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи; 

2) соответствие квалификации водителей школьных автобусов, 

осуществляющих школьные перевозки, требованиям, закрепленным 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей школьных автобусов; 

4) повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

школьников; 

5) проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта школьных автобусов в порядке и сроки, которые 

определены действующими нормативными правовыми актами; 

6) прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных 

действующими правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями; 

8) осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

III. Обязанности Перевозчика по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

 

3.1. Подвоз в образовательные организации обучающихся, проживающих на 

тех территориях, где отсутствуют общеобразовательные организации, 

осуществляется Перевозчиком – организацией, осуществляющей перевозку 

школьников, а также решающей организационные вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности перевозок школьников на основании договора. 

3.2. Договор о перевозке школьников заключается между организацией, 

осуществляющей подвоз (Перевозчиком), и образовательной организацией 

(Заказчиком). 

3.3. Перевозчик обязан обеспечивать: 

1) осуществление перевозок школьников в течение учебного года за 

исключением выходных и праздничных дней; 

2) соответствие квалификации водителей школьных автобусов, 

осуществляющих перевозки школьников, требованиям, закрепленным 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей школьных автобусов; 

4) повышение квалификации водителей, осуществляющих школьные 

перевозки; 



5) проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта школьных автобусов в порядке и сроки, которые 

определены действующими нормативными правовыми актами; 

6) прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных 

действующими правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями; 

7) осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.4. Подвоз обучающихся Перевозчиком осуществляется по проездным 

билетам. 

3.5. Проездной билет выдается обучающимся муниципальных 

образовательных организаций Ирбитского муниципального образования. 

3.6. Проездной билет выдается на время учебного года в муниципальной 

образовательной организации. 

3.7. Выдачу проездных билетов производит образовательная организация. 

 

IV. Ответственность лиц, организующих перевозки детей 

 

4.1. Руководитель образовательной организации, осуществляющий 

перевозку школьников самостоятельно, несет ответственность за: 

1) обеспечение горюче-смазочными материалами; 

2) проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту школьных 

автобусов; 

3) неукоснительное выполнение обязанностей по обеспечению 

безопасности дорожного движения, определенных настоящим Порядком. 

14.2. Перевозчик, осуществляющий перевозку школьников, несет 

ответственность за своевременное и качественное выполнение договорных 

обязательств, определенных Договором с общеобразовательными организациями 

об осуществлении перевозок школьников, неукоснительное выполнение 

обязанностей по обеспечению безопасности перевозок школьников в 

соответствии с настоящим Порядком. 


