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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок использования школьных автобусов, полу-

ченных в рамках реализации направления «Сельский школьный автобус» приоритетного нацио-

нального проекта «Образование».  

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О 

безопасности дорожного движения», Положения об обеспечении безопасности перевозок автобу-

сами (утверждено приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующи-

ми изменениями), Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприяти-

ях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (утверждено 

приказом министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года № 27), Положением об обеспечении пе-

ревозок пассажиров автобусами (утверждено приказом Министерства транспорта РФ от 

08.01.1997 года № 2), методическими рекомендациями о порядке организации и осуществления 

регулярных перевозок детей по школьным маршрутам в Самарской области. 

1.3. Организация перевозок детей школьными автобусами осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению без-

опасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами. 

1.4. Школьный автобус является специальным транспортным средством для осуществления 

регулярных перевозок, осуществляемых с определенной периодичностью по установленному 

маршруту и расписанию, с посадкой и высадкой детей на предусмотренных маршрутом останов-

ках на учебные занятия, а также для организации экскурсионных поездок и для доставки обучаю-

щихся на различные внеклассные мероприятия. 

1.5. Использование школьных автобусов на коммерческой основе запрещается. 

1.6. Использование школьных автобусов для осуществления нерегулярных перевозок педаго-

гов на районные и областные методические мероприятия должно быть утверждено приказом вы-

шестоящего  органа управления образованием и обеспечено необходимой документацией (путевой 

лист, приказ об утверждении списков). 

1.7. Школьный маршрут разрабатывается образовательными учреждениями совместно с ор-

ганами ГИБДД и утверждается  распоряжениями учредителя при соблюдении условии, обеспечи-

вающих безопасность движения. 

1.8. Паспорта маршрутов должны быть утверждены руководителем комиссии по безопасно-

сти дорожного движения и руководителем территориального органа ГИБДД. 

1.9. Школьные автобусы должны соответствовать ГОСТ 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования» (утвержден постановлением Государственного комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 года № 101). 

1.10. К управлению школьными автобусами допускаются водители, имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

 

2. Обязанности директора школы - балансодержателя школьного автобуса, организую-

щего перевозки обучающихся и воспитанников: 

2.1. Осуществлять контроль за использованием школьных автобусов по целевому назначе-

нию. 

2.2. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и сопровождающих из 

числа работников образовательного учреждения, организовать их своевременный инструктаж и 

обучение. 

2.3. Информировать родителей (законных представителей) детей об условиях организации 

перевозок по маршруту школьного автобуса. 

2.4. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся (воспитанников) с указанием 

пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута. 

2.5. Обеспечить техническое обслуживание автобуса автотранспортным предприятием и про-

хождение предрейсового технического осмотра. 

2.6. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и послерейсового ме-

дицинского осмотра 

2.7. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое обслуживание и создать 

необходимые условия для подготовки к рейсам. 
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2.8. Обеспечить ежегодное обучение водителя школьного автобуса безопасности дорожного 

движения в объеме технического минимума. 

2.9. Организовать контроль за соблюдением графиков (расписаний) движе-ния, норм вмести-

мости автобусов, маршрутов движения. 

2.10. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, предусмот-

ренных действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

2.11. Обеспечить наличие следующей документации: 

 паспорт маршрута школьного автобуса; 

 график движения школьного автобуса; 

 приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и сопровождаю-

щих; 

 приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся и воспитанников; 

 приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки обучаю-

щихся (воспитанников); 

 инструкция для водителя об особенностях работы в весенне-летний и осенне-зимний 

периоды; 

 инструкция для водителя о мерах безопасности при перевозке обучающихся и вос-

питанников; 

 инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой медицинской по-

мощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

 инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в случае дорожно-

транспортного происшествия; 

 инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в случае угрозы совер-

шения террористического акта; 

 инструкция для водителя при движении через железнодорожные пути; 

 инструкция для сопровождающих по организации безопасной перевозки детей обу-

чающихся и воспитанников; 

 инструкция для обучающихся и воспитанников при следовании по маршруту; 

 журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих; 

 журнал учета инструктажей для обучающихся и воспитанников; 

 журнал предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя; 

 журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и участия в до-

рожно-транспортных происшествиях; 

 журнал учета технического состояния школьного автобуса при выпуске на линию и 

возвращении; 

 договор с автотранспортным предприятием на техническое обслуживание автобуса; 

 договор с медицинской организацией на проведение предрейсового и послерейсово-

го осмотра водителя автобуса. 

 


