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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществления 

специальных 
(школьных) перевозок обучающихся 

на школьных маршрута 



1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления специальных 

(школьных) перевозок обучающихся на школьных маршрутах. 
2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Образовании», 

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», Положением об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 2 (с изменениями, внесенными приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2000 г. № 75), Положением об 

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, утвержденным приказом Министерства 

транспорта 
Российской Федерации от 9 марта 1995 г. № 27, Правилами дорожного движения Российской 

Федерации от 23.10.1993 №1090 (с изменениями и дополнениями) 
3. Организация перевозок детей автобусами осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного 
движения, перевозок пассажиров автобусами. 

По своему назначению автобус, специально предназначенный для перевозки детей (далее автобус), 
относится к специальным транспортным средствам, используемым для доставки обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений на учебные занятия и внеклассные мероприятия. 
Автобус должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования», введенного в действие с 01.01.1999. 

2. Оформление автобусов 
Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки «Перевозка детей» в 

соответствии с п. 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». 

Автобус должен быть окрашен в желтый цвет. 
 

3. Обязательства директора школы при организации школьных перевозок: 
Директор школы обязан: 
обеспечить перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с действующими 

нормативными актами; 
- производить комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов посадки и 

высадки детей на маршрутах движения с привлечением органов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и дорожных организаций; 

разрабатывать и ежегодно уточнять маршруты автобусов; 
разрабатывать графики выездов детей во внеурочное время; 
обеспечивать сопровождение детей взрослыми лицами. 

 

4. Основные требования по обеспечению безопасности специальных 

перевозок детей в автобусе 

При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования: 
- перевозка детей 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/час; 

окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 
- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять 

движение задним ходом, запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом 
маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки; 

- для детей, пользующихся автобусом, в образовательных учреждениях организуется специальный 
инструктаж о правилах поведения в транспорте; 

- для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса, руководством 
образовательного учреждения проводятся инструктажи по технике безопасности; 

- руководитель образовательного учреждения должен согласовать с родителями (законными 
представителями) учащихся условия организации школьных перевозок и сопровождения детей от 

места их жительства до конечной остановки автобуса и обратно; 
- при движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест без 

разрешения сопровождающего; 
- лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную лексику и 

употреблять спиртные напитки. 



5. Обязательства сопровождающих. 
Сопровождающие при осуществлении школьных перевозок обязаны: 
- обеспечивать посадку в школьный автобус лиц, включенных в список учащихся, подлежащих 
перевозке по окончании занятий, (внеклассных) мероприятий в школе; 
- производить учет учащихся при посадке и высадке их из автобуса; 
- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 
- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при осуществлении 
школьных перевозок; 
- в процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны находиться у дверей 
автобуса; 
- по прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся их родителям 
(законным представителям) либо, при наличии заявления родителей (законных представителей), 
разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места жительства. 
Учащиеся образовательных учреждений и сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного 
проезда в автобусе. 

6. Ответственность лиц, 
организующих и (или) осуществляющих школьные перевозки 

Директор школы несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также 

за нарушение их прав и свобод. 
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