
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                    от  27.08.2020                  №641   

 

г.Фурманов 

 

 

         Об организации специальных (школьных) перевозок учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Фурмановского 

муниципального района с 01.09.2020   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях оказания мер социальной 

поддержки школьникам, проживающим в сельской местности, 

 п о с т а н о в л я е т : 

1. Предоставить право бесплатного проезда к месту учебы и обратно 

школьникам, проживающим в сельской местности: 

1.1. Учащимся муниципальных общеобразовательных   организаций 

МОУ СШ №3, МОУ Панинская НШ,  общественным транспортом 

(Приложение 1). 

1.2. Учащимся муниципальных общеобразовательных организаций:  СШ 

№ 1, СШ № 3, СШ № 7, ОШ № 8, СШ № 10, Иванковская СШ, Хромцовская 

ОШ, Дуляпинская ОШ, Панинская НШ согласно муниципального контракта 

№ 1 от 15.01.2020 года «Оказание услуг по перевозке на транспортных 

средствах МУ отдела образования (аутсорсинг)». 

 2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, 

отнести за счет бюджета муниципального учреждения отдела образования 

администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области. 

3. Утвердить Положение об организации специальных (школьных) 

перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Фурмановского муниципального района (Приложение 2). 

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Муниципального 

учреждения отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района Ивановской области в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020. 

6. Отменить постановление администрации Фурмановского 

муниципального района от 27.08.2019 №676 «Об организации специальных 

(школьных) перевозок учащихся муниципальных образовательных 

организаций Фурмановского муниципального района с 01.09.2019». 

  



7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Фурмановского муниципального района Ивановской 

области С.А. Окунева. 

 

 

Глава  Фурмановского 

муниципального района                                                                Р.А. Соловьев 
 

 

 

И.Ю.Саломатина  
2-23-53 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Фурмановского муниципального района  

            от    27.08.2020  № 641 

 

 

Списки учащихся  

муниципальных образовательных организаций,  

подлежащих подвозу общественным транспортом 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Домашний 

адрес 

Маршрут подвоза 

 

МОУ Панинская НШ 

1 Алиев 

Эмиль  

Эльнурович 

2 класс г.Фурманов Маршрут  автобуса 

№103/1 

2 Горбунова 

Виталина 

2 класс с.Фряньково д.Панино – 

с.Фряньково- 

маршрут автобуса 

№103/1 

3 Галицкий Егор 3 класс с.Фряньково д.Панино – 

с.Фряньково- 

маршрут автобуса 

№103/1 

4 Яблоков Никита 3 класс с.Фряньково д.Панино – 

с.Фряньково- 

маршрут автобуса 

№103/1 

МОУ СШ №3 

1 Сорокина 

 Лидия 

5 класс с.Косогоры Маршрут №2 

2 Свечников 

Роман 

8 класс с.Косогоры Маршрут №2 

3 Воробьева 

Анна  

8 класс с.Косогоры Маршрут №2 

4 Барунов 

Дмитрий 

8 класс с.Косогоры Маршрут №2 

5 Уставщикова 

Мария 

7 класс с.Косогоры Маршрут №2 

6 Уставщикова 

Екатерина 

7 класс с.Косогоры Маршрут №2 

7 Старшинова 

Валерия 

3 класс с.Косогоры Маршрут №2 

8 Максимова 

Вера 

5 класс с.Косогоры Маршрут №2 

9 Красовский  

Матвей 

3 класс с.Косогоры Маршрут №2 



10 Титова  

Алена 

2 класс с.Косогоры Маршрут №2 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от  27 .08. 2020 №641  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Фурмановского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации специальных (школьных) 

перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Фурмановского муниципального района определяет основные требования по 

повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и 

законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным 

транспортом (далее - школьные перевозки). 

К школьным перевозкам относятся: 

- доставка обучающихся в образовательные  организации; 

- развоз обучающихся по окончании занятий (организованных 

мероприятий); 

- организованные перевозки групп детей  при организации прохождении 

аттестации, при организации туристско - экскурсионных, развлекательных, 

спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

- иные перевозки, организованные в образовательных целях. 

 1.2. Настоящее Положение разработано 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»,  Положением о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2007 № 20, Приказом Минтранса России от 

15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров, грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств безопасной эксплуатации», Постановлением Правительства РФ от 

14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом городским наземным электрическим 

транспортом», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом от 21.09.2006, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117157;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64404;fld=134;dst=100004


методическими рекомендациями об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации от 29.06.2014, а также иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 

должны соответствовать  по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке 

тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, а также проблесковыми маячками желтого цвета. 

1.4. Автобусы, подлежат использованию исключительно в 

образовательных целях и осуществления школьных автобусных перевозок. 

 

2. Обязанности руководителя организации, осуществляющей 

школьные перевозки, по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

2.1. Руководитель организации, осуществляющей школьные перевозки, 

обязан обеспечивать: 

2.1.1. Осуществление школьных перевозок 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. 

2.1.2. Соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих 

школьные перевозки, требованиям, закрепленным действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.3. Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей автобусов. 

2.1.4. Повышение квалификации водителей, осуществляющих школьные 

перевозки. 

2.1.5. Проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены 

действующими нормативными правовыми актами. 

2.1.6. Прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных 

действующими правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями. 

2.1.7. Стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, 

возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу. 

2.1.8. Получение водителями автобусов необходимых оперативных 

данных и информации об особенностях школьных перевозок. 

2.1.9. Регулярное проведение инструктажей по безопасности дорожного 

движения с водительским составом. 

2.1.10. Осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.1.11. Выполнение иных обязанностей в рамках заключенного 

муниципального контракта (договора). 

 

 

 

 



2. Обязанности Муниципального учреждения  

отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района Ивановской области 

 

2.1. Муниципальное учреждение отдел образования администрации 

Фурмановского района Ивановской области (далее – МУ отдел образования) 

обязан обеспечивать: 

2.2.1. В соответствии с установленным порядком открытие автобусных 

маршрутов специальных (школьных) перевозок на основании данных 

муниципальных общеобразовательных организаций. Ежегодно проводить 

корректировку маршрутов, их утверждение.  

2.2.2. Составление и утверждение на каждый маршрут регулярных 

специальных (школьных)  перевозок его паспорта и схему, а также расписание 

движения по маршруту. 

2.2.3. Осуществление с привлечением сотрудников ГИБДД ОМВД России 

по Фурмановскому району систематического обследования технического 

состояния парка школьных автобусов (1 раз в 6 месяцев), а также совместно с 

организацией, осуществляющей школьные перевозки. 

2.2.4. Осуществление постоянного контроля за использованием школьных 

единиц транспорта, организацией подвоза учащихся. 

 

3. Обязанности руководителя муниципальной общеобразовательной 

организации по обеспечению безопасности дорожного 

движения при организации специальных (школьных) перевозок 

 

3.1. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации при 

организации специальных (школьных) перевозок обязан: 

3.1.1. Согласовывать с родителями (законными представителями) 

обучающихся условия организации специальных (школьных) перевозок и 

сопровождения детей, в том числе от места жительства до места остановки 

школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до места 

жительства при перевозке обучающихся по окончании занятий 

(организованных мероприятий). 

3.1.2. Утверждать списки обучающихся, нуждающихся в организации 

подвоза, с указанием их анкетных данных, места жительства и наименований 

школьных  автобусных остановок, на которых они садятся. 

3.1.3. Назначать сопровождающих лиц из числа работников 

муниципальной общеобразовательной организации (далее - сопровождающие) 

и обеспечить их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам 

оказания первой медицинской помощи.  

         3.1.4.  Инструктировать обучающихся по правилам безопасности при 

организованных перевозках групп детей автобусами (приложение 1 к 

Положению  об организации специальных (школьных) перевозок 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Фурмановского муниципального района). 

         3.1.5.  Предусматривать формы организованного пребывания 

обучающихся в образовательной организации  по окончании занятий до 

момента отправки школьного автобуса к месту жительства обучающихся. 



3.1.6. Обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных 

действующим законодательством и иными нормативными актами. 

 

4. Обязанности сопровождающих 

 

4.1. Сопровождающий при осуществлении специальных (школьных) 

перевозок обязан: 

4.1.1. Обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список 

обучающихся, подлежащих перевозке. 

4.1.2. Перед началом движения сопровождающий обязан убедиться, что 

количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все 

пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны 

закрыты, и подать команду на закрытие дверей. 

4.1.2. Обязан знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о 

спасательных мерах при авариях. 

4.1.2. Производить учет обучающихся при посадке и высадке из 

школьного автобуса. 

4.1.3. Не допускать нахождения в салоне школьного автобуса 

посторонних лиц и предметов. 

4.1.4. Обеспечивать порядок в салоне школьного автобуса и соблюдение 

правил поведения при осуществлении школьных автобусных перевозок. 

4.2. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет 

обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части.  

По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 

передает обучающихся их родителям (законным представителям) либо, при 

наличии заявления родителей (законных представителей), разрешает 

обучающимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до 

места жительства. 

 

5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

 

5.1. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающий 

должен находиться на передней площадке салона. 

5.2. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса  

перевозимые обучающиеся не должны покидать своих посадочных мест и 

должны быть пристегнуты ремнями безопасности. 

5.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

5.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

5.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке учащихся, осуществлять движение задним ходом. 

5.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 

  5.7. Об организации специальных (школьных) перевозок, массовых 

перевозок обучающихся (в загородные оздоровительные лагеря и т.д.) 

уведомляются органы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения  и Управление государственного автодорожного надзора по 



Ивановской области  для принятия мер по усилению надзора за движением на 

маршруте.  

 5.8. При перевозке групп обучающихся в междугородном сообщении  

транспортной колонной, в течение более 12 часов обеспечивается выполнение 

требований к организации их сопровождения патрульными автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также 

сопровождение детей медицинскими работниками. 

 

6. Порядок обследования школьных автобусных маршрутов 

 

 6.1. В целях оценки соответствия технического состояния и уровня 

содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям 

безопасности движения уполномоченными органами местного 

самоуправления, по территории которых проходят школьные автобусные 

маршруты, могут быть созданы комиссии, которые производят их 

обследование перед открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в 

год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

документами. Результаты обследования оформляются актом, в котором дается 

заключение о возможности эксплуатации действующих и открытии новых 

школьных автобусных маршрутов. 

 6.2. В случае несоответствия действующих школьных автобусных 

маршрутов требованиям безопасности дорожного движения комиссией, 

формируемой по решению администрации Фурмановского муниципального 

района, на основании соответствующего заключения по обследованию данных 

маршрутов в трехдневный срок принимаются решения о временном 

прекращении автобусного движения на этих школьных маршрутах или 

закрытии школьного маршрута, о чём немедленно информируются 

руководители учреждений, осуществляющих школьные перевозки.  

 

7. Ответственность лиц, организующих и осуществляющих  

специальные (школьные) перевозки 

 

Лица, организующие и (или) осуществляющие специальные (школьные) 

перевозки обучающихся, несут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся общеобразовательной организации, перевозимых школьным 

автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

 



 

Приложение 1 

к Положению об организации 
специальных (школьных) перевозок 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Фурмановского муниципального 

района 

 

Инструкция для обучающихся по правилам безопасности  

при организованной перевозке групп детей автобусами 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности: 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех 

обучающихся, пользующихся автобусными перевозками, организуемыми 

образовательными организациями. 

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя, 

либо специально назначенного взрослого из числа родителей (законных 

представителей) по соблюдению порядка и правил проезда в автобусе для 

перевозки обучающихся. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом 

поездки и во время посадки: 

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 

- соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят 

самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части 

салона; 

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки: 

3.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 

сообщать сопровождающему. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;  

- отстегивать ремень безопасности; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;  

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;  

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

 



4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных 

ситуациях: 

4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при 

необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической 

неисправности, пожара и т. п.) после остановки автобуса по указанию 

водителя дети должны под руководством сопровождающего лица быстро и без 

паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя 

при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих 

лиц. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании 

поездки; 

5.1. По окончании поездки обучающийся обязан: 

        - после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, 

занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
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