
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУДО г.Иркутска «Дом детского творчества №1» 
(в новой редакции)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся ДДТ № 1 (далее -  Положение) 
определяет основные требования к организации перевозок, использованию автобуса ДДТ №1, 
повышению безопасности дорожного движения, по обеспечению прав и законных интересов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок, а также 
обязанности и ответственность должностных лиц и водителя автобуса, осуществляющих 
организацию и перевозку обучающихся автобусом.

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
перевозки -  организованные перевозки обучающихся ДДТ №1. не относящиеся к перевозкам 
общего пользования: доставка обучающихся от образовательной организации до Штаба Поста №1 и 
обратно по окончанию несения вахты у Вечного огня, специальные перевозки групп обучающихся 
при организации экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 
мероприятий;
автобус -  автобус ДДТ №1, предназначенный для осуществления перевозок обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»;
«Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (в ред. Приказов Минтранса 
России от 10.03.2016 N 53, от 05.09.2016 N 262);
• Постановлением- Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 «"Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами" (С изменениями и дополнениями от:
23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 июня, 30 декабря 2016 г., 29 июня, 23 декабря 2017 г.);
• "Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом" (утв. 
Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006);
• Методическими рекомендациями «Об организации перевозок обучающихся в образовательные 
организации», указанными в Письме Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2014 г. 
№ 08-988 "О направлении методических рекомендаций";
• и другими нормативными документами.

1.3. Образовательное учреждение ДДТ №1, не обладающее необходимой производственно
технической, кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность 
дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся, заключает договоры на 
техническое обслуживание и ремонт автобуса со специализированными организациями, имеющими 
соответствующий сертификат, а на медицинское обеспечение с организацией, имеющей 
соответствующую лицензию.



1.4. Автобус, используемый для осуществления перевозок обучающихся, должен соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».

Автобус должен быть укомплектован:
- двумя легкосъемными огнетушителями, один из который должен размещаться в кабине 

водителя, другой -  в салоне автобуса;
-квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона 

квадрата не менее 250 мм, ширина каймы -  1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа 
дорожного знака 1.23 ПДД «Дети», которые должны быть установлены впереди и сзади автобуса;

- двумя медицинскими аптечками (автомобильными) первой помощи;
-не менее чем двумя противооткатными упорами;
-знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27.
При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 

вышеуказанной комплектации автобуса.
Выпуск на линию автобуса без проведения контроля технического состояния категорически 

запрещен.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА

1.1.К основным требованиям по обеспечению профессиональной надежности водителей 
относятся:
-прием на работу и допуск к осуществлению перевозок детей, разрешается лицам в возрасте 21 года 
и старше, имеющим удостоверение водителя 1 или 2 класса категории Д,Е и непрерывный стаж 
работы в качестве водителя не менее трех последних лет, изучившим инструкцию по перевозке 
обучающихся автомобильным транспортом, прошедшим инструктаж по охране труда;

-организация занятий по повышению профессионального мастерства водителей;
-проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования 

(переосвидетельствования) водителя;
-регулярное (ежедневное) проведение медицинских осмотров водителя;
-ежедневный инструктаж водителя (с отметкой в специальном журнале);
-сезонный инструктаж;
-предрейсовый и послерейсовый осмотр и контроль технического состояния автобуса механиком: 
-регулярное обеспечение водителя необходимой оперативной информацией об условиях 

Движения и работы на маршруте;
-организация контроля за соблюдением водителем требований обеспечения безопасности 

школьных перевозок;
-соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режима рабочего 

времени и времени отдыха водителя.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА МАРШРУТАХ
ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, по которым проходит автобусный 
маршрут, должны удовлетворять требованиям безопасности движения, установленным 
Государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 
техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными 
документами.

3.2. Директор ДДТ №1 должен немедленно сообщать в департамент образования администрации 
города Иркутска, а также в органы Г осу дарственной инспекции безопасности дорожного движения 
о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог.



улиц, угрожающих безопасности дорожного движения; принимать необходимые 
предупредительные меры в соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия 
представляют угрозу безопасности перевозки детей, директор ДДТ №1 обязан прекратить движение 
автобуса для перевозки обучающихся. Временное прекращение или ограничение движения автобуса 
осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими порядок 
информирования о неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий и иных условий, 
при которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте перевозки 
обучающихся.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

4.1. Перевозка обучающихся автобусом должна осуществляться в светлое время суток с 
включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем в зависимости от 
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 
км/ч.

4.2. При перевозке групп обучающихся организованными транспортными колоннами в составе 
не менее 3 автобусов обеспечивается выполнение требований к организации их сопровождения 
патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

4.3. В случае ДТП с участием школьного автобуса, принадлежащего образовательному 
учреждению, образовательное учреждение проводит анализ причин и условий, способствовавших 
возникновению ДТП, результаты которого оформляются документально и хранятся не менее трех 
лет.

5. ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДДТ №1

Директор ДДТ №1 при организации перевозок обучающихся автобусом обязан:
5.1. Утвердить маршрут регулярных автобусных перевозок, схему маршрута с указанием мест 

посадки и высадки обучающихся и особенностей дорожных условий.
5.2. Организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости автобуса, 

маршрута движения.
5.3. Организовать контроль за предоставлением списков обучающихся, назначении 

сопровождающих образовательных организаций г. Иркутска, заступающих по утвержденному 
графику на Пост №1; предоставлением списков обучающихся педагогами дополнительного 
образования ДДТ №1 для специальных перевозок групп обучающихся при организации 
экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий;

5.4. Закреплять транспортное средство за водителем автобуса соответствующим приказом.
5.5. Назначать заместителя директора по АХЧ ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся, прошедшего инструктаж по 
охране труда, специальное обучение и аттестованного в установленном порядке.

5.6. Назначать сопровождающих лиц из числа педагогических работников ДДТ№1 и обеспечить 
их инструктаж по вопросам безопасности дорожного движения и правилам оказания первой 
медицинской помощи.

5.7. Утверждать для всех работников, деятельность которых влияет на обеспечение безопасности 
дорожного движения, должностные инструкции, устанавливающие их обязанности по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, и осуществлять контроль за их 
исполнением.

5.8. Не менее чем за десять дней до планируемой перевозки групп учащихся организованной 
транспортной колонной в составе не менее 3 автобусов, подать согласованную с департаментом 
образования администрации г.Иркутска заявку в соответствии с требованиями Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на сопровождение колонны патрульными 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения .

5.9. Обеспечить:



-проведение технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые 
действующими нормативными документами;

-проведение занятий или инструктажей по требованиям безопасности и правилам поведения 
обучающихся при осуществлении перевозок;

-проведение инструктажа водителя автобуса по безопасности дорожного движения и 
антитеррористической безопасности;

-проведение ежедневного контроля механиком, ответственным за техническое состояние 
транспортного средства, технического состояния автобуса перед выездом на линию и при 
возвращении с обязательной отметкой в путевом листе и в журнале;

-проведение ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя 
врачом, с обязательной отметкой в путевом листе и в журнале;

-стоянку автобуса в местах, исключающих возможность бесконтрольного доступа к ним 
посторонних лиц (гаражи, охраняемые территории и др.), в условиях, обеспечивающих их 
сохранность, защиту от противоправных действий, в том числе террористического характера, а 
также возможность проведения технического обслуживания автобусов и подготовку их к рейсу; 

-соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ

Заместитель директора по АХЧ при организации перевозок обучающихся обязан:
6.1. Разработать и представить на утверждение директору учреждения маршрут регулярных 

автобусных перевозок, схему маршрута с указанием мест посадки и высадки учащихся, 
особенностей дорожных условий.

6.2. Организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости автобуса, 
маршрутов движения.
Г рафик движения автобуса и режим работы водителя должны обеспечивать:

-своевременную доставку обучающихся на Пост №1 и обратно;
- безопасность перевозки обучающихся;
-соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режима рабочего 

времени и времени отдыха водителя.
6.3. Разработать и представить на утверждение для всех работников, деятельность которых влияет 

на обеспечение безопасности дорожного движения, должностные инструкции, устанавливающие их 
обязанности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, и осуществлять контроль 
за их исполнением.

6.4. Выписывать путевые листы автобуса, обеспечить их учет и хранение в течении учебного года.
6.5. Обеспечить регулярный контроль:
-за проведением технического обслуживания и ремонта автобуса в порядке и сроки, 

определяемые действующими нормативными документами;
-за проведением занятий или инструктажей по требованиям безопасности и правилам поведения 

обучающихся при осуществлении перевозок;
-за проведением инструктажа водителя автобуса по безопасности дорожного движения и 

антитеррористической безопасности;
-за проведением механиком ежедневного контроля за техническим состоянием автобуса перед 

выездом на линию и при возвращении с обязательной отметкой в путевом листе и в журнале;
-за проведением ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя 

врачом с обязательной отметкой в путевом листе и в журнале;
-за стоянкой автобуса в местах, исключающих возможность бесконтрольного доступа к ним 

посторонних лиц (гаражи, охраняемые территории и др.), в условиях, обеспечивающих их 
сохранность, защиту от противоправных действий, в том числе террористического характера, а 
также возможность проведения технического обслуживания автобусов и подготовку их к рейсу;

-за соблюдением иных требований, предусмотренных действующим законодательством.
6.6.Обеспечить водителя следующей информацией: 

о погодных условиях движения на маршруте; о телефонах подразделения Госавтоинспекции по



маршруту движения; об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
автобуса при сезонных изменениях погодных и дорожных условий;

6.7. Доводить до водителя информацию, указанную в пункте 6.7. настоящего Положения, путем 
проведения вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажей.

6.8. Вводный инструктаж проводить с водителем автобуса для перевозки обучающихся при 
приеме его на работу независимо от уровня квалификации и стажа работы. В тематику вводного 
инструктажа включаются следующие вопросы:
общие сведения об образовательном учреждении,
требования по организации и безопасной эксплуатации автобуса, предъявляемые к водителю, 
осуществляющему деятельность в данном образовательном учреждении; 
правила внутреннего трудового распорядка;
порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров;
порядок прохождения предрейсового контроля технического состояния автобуса для перевозки
обучающихся; пассажировместимость;
основные данные об аварийности на маршрутной сети, обстоятельствах и причинах 
преобладающих видов ДТП;
документы, необходимые для осуществления перевозок обучающихся.

6.9. Предрейсовый инструктаж проводить при отправлении водителя по маршруту движения. 
В тематику предрейсового инструктажа включаются следующие вопросы:
протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных участков и мест концентрации 
ДТП, особенности организации дорожного движения; 
конечные, промежуточные пункты маршрута, стоянки автобуса;
расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи, постов подразделений 
Г осавтоинспекции;
условия работы водителя при увеличении интенсивности движения транспортных и пешеходных 
потоков;
особенности подачи автобуса к месту посадки обучающихся;
особенности посадки и высадки обучающихся, их перевозки, взаимодействия водителя с лицами, 
сопровождающими обучающихся.

6.10. Сезонные инструктажи проводить с водителем автобуса два раза в год - в весенне
летний и осенне-зимний периоды.
В тематику сезонных инструктажей включаются вопросы, определяющие особенности 
эксплуатации и управления автобуса для перневозки обучающихся в весенне-летний и осенне- 
зимний периоды, а также связанные с обеспечением безопасности дорожного движения в сложных 
погодных и дорожных условиях.

6.11. Специальный инструктаж проводить с водителем автобуса при необходимости срочного 
доведения до него информации в случаях:
вступления в силу нормативных правовых актов, положения которых влияют на 
профессиональную деятельность водителя;
изменения маршрута движения и условий движения, влияющих на безопасность дорожного 
движения;
получения информации о ДТП с человеческими жертвами, значительным материальным и 
экологическим ущербом;
совершения и (или) угрозы совершения террористических актов.
При проведении инструктажа дается оценка сложившейся ситуации и порядок необходимых 
действий водителя.

6.12. Не допускать водителя к работе, связанной с управлением автобусом для перевозки 
обучающихся, без прохождения им соответствующих инструктажей.

6.13. В случае обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья водителя, угрожающего 
безопасности движения, зам. директора по АХЧ имеет право направить его на внеочередное 
обязательное медицинское освидетельствование.



7. ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Сопровождающий (учитель образовательной организации или педагог дополнительного 
образования ДДТ №1) при осуществлении перевозок обязан:
- представить утвержденные директором образовательной организации списки обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в Штаб Поста №1 или составить и представить утвержденные директором 
ДДТ №1 списки обучающихся для организации экскурсионных, развлекательных, спортивных и 
иных культурно-массовых мероприятий;

-обеспечить посадку в автобус включенных в список обучающихся, подлежащих перевозке; 
-производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;
-следить за тем, чтобы во время движения автобуса обучающиеся не вставали со своих мест, не 

ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никаких устройств 
в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, а находились на своих 
местах и были пристегнуты ремнями безопасности;

-не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
-обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при осуществлении 

перевозок;
-в процессе осуществления перевозок находиться у двери автобуса.
7.2. По прибытии автобуса к образовательной организации, сопровождающий при наличии 

заявления родителей (законных представителей) разрешает обучающимся самостоятельно 
следовать от остановки автобуса до места жительства.

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. На всем протяжении маршрута движения автобуса обучающиеся должны занимать только 
отведенные им при первичной посадке в автобус места, быть пристегнутыми ремнями безопасности. 
Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без 
разрешения сопровождающего запрещается.

8.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную лексику, 
кричать.

8.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
8.4. Водителю запрещается:
-следовать со скоростью более 60 км/ч;
- изменять маршрут следования;
-останавливать автобус вне мест, предусмотренных маршрутом, кроме случаев вынужденной 

или экстренной остановки;
-перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме 

ручной клади и личных вещей обучающихся;
-при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса; 
-осуществлять посадку и высадку обучающихся до полной остановки автобуса, без включенной 

аварийной сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тормоз;
-в местах посадки и высадки обучающихся запрещается движение задним ходом;
-во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, принимать пищу, 

курить, включать в кабине громкую музыку);
-покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не предприняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в 
отсутствие водителя.

В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного движения, плавно 
трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди идущего автотранспортного средства, без 
необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 
окружающей обстановке.



После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. При обнаружении 
в салоне личных вещей обучающихся передать их сопровождающему.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОБУСОВ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Автобусы для перевозки обучающихся ДДТ №1 используются для доставки обучающихся от 
образовательной организации до Штаба Поста №1 (и обратно), для организации экскурсионных, 
развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, в которых принимают 
участие обучающиеся;

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ И (ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, несут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся образовательной организации, ДДТ №1 перевозимых автобусом, а также за 
нарушение их прав и свобод.


