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Порядок
организации бесплатных перевозок между поселениями обучающихся
муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также
иными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящий Порядок организации бесплатных перевозок между
поселениями обучающихся муниципальных образовательных организациях
(далее-муниципальные образовательные организации), реализующих основные
общеобразовательные программы (далее - Порядок) определяет основные
требования по повышению безопасности дорожного движения и обеспечению
прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей)
при осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным транспортом
(далее-школьные перевозки).
К школьным перевозкам относятся: доставка учащихся в образовательных
организациях, развоз обучающихся по окончании занятий (организованных
мероприятий).
1.3. Образовательные организации, не обладающие необходимой
производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой,
позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении
школьных перевозок, заключают договоры с организациями, обладающими
необходимой базой и имеющими лицензии на осуществление соответствующих
видов деятельности .
1.4. Автотранспортные средства, используемые для осуществления
школьных перевозок, должны соответствовать государственным стандартам и
техническим требованиям. На маршруте регулярных школьных перевозок должны
устанавливаться специальные остановочные знаки с указанием времени
прохождения автобуса, осуществляющего школьные перевозки.
1.5. Компетенция и ответственность образовательных организаций в части
материально - технического обеспечения организации школьных перевозок
определяется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, а также
уставами и локальными актами образовательных организаций.
2. Обязанности руководителя организации, осуществляющего школьные
перевозки, по обеспечению безопасности дорожного движения
Руководитель организации, осуществляющей школьные перевозки, обязан
обеспечивать:

осуществление школьных перевозок в светлое время суток с включённым
ближним светом фар со скоростью движения не более 60 км/ч;
соответствии квалификации водителей автобусов, осуществляющих
школьные перевозки, требованиям, закреплённым действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей автобусов;
повышение квалификации водителей, осуществляющих школьные
перевозки;
проведение государственного технического осмотра, технического
обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены
действующими нормативными правовыми актами;
прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных
действующими правовыми актами, и в соответствии со своими
полномочиями;
стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность,
возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу;
получение водителями автобусов необходимых оперативных данных
информации об особенностях школьных перевозок;
в соответствии с установленном порядком открывать автобусные маршруты
школьных перевозок;
составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных
перевозок его паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту;
на основании предоставленных списков
передавать образовательным
организациям проездные билеты;
осуществление
иных
полномочий
и
соблюдение
требований,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3. Обязанности руководителя образовательных организаций по обеспечению
безопасности дорожного движения при организации школьных перевозок
Руководитель образовательной организации при организации школьных перевозок
обязан:
- согласовывать с родителями (законными представителями) обучающихся
условия организации школьных перевозок, в том числе от места жительства при
перевозке обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
- утверждать список обучающихся, пользующихся школьными перевозками
с указанием их анкетных данных, местожительства и наименований автобусных
остановок, на которых они садятся;
- знакомить обучающихся с правилами поведения в автобусе;
- на начало учебного года проводить инструктаж для обучающихся по
правилам безопасности;
-обеспечивать
соблюдение
иных
требований,
предусмотренных
действующим законодательством и иными нормативными актами.

