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1. Общие положения 

1.1. Положение об организованных перевозках воспитанников (далее – Положение) 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Калтанское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

(далее – Учреждение), определяет порядок организованных перевозок 

воспитанников Учреждения. 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановления Правительства 

РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», Методических рекомендаций «Об организации 

проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств» письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32. 

1.3. Автобус, предназначенный для перевозки воспитанников Учреждения, 

используется для доставки воспитанников на выездные мероприятия (экскурсии, 

посещение спортивных, культурно-развлекательных мероприятий и т.п.) и обратно 

по специальному маршруту, разрабатываемому Учреждением совместно 

подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее – подразделение Госавтоинспекции). 

1.4. Автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования» (утвержден постановлением Государственного 

комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 года 

№ 101). 

1.5. Ответственность за организацию перевозок воспитанников, несут 

балансодержатели автобусов. 

1.6. Срок настоящего Положения не ограничен и действует до принятия нового. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

 

2. Обязанности директора Учреждения – балансодержателя автобуса, 

организующего перевозки воспитанников 

 

2.1. При организации перевозок руководствоваться 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», 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», Методическими 

рекомендациями «Об организации проведения предрейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 № 

2510/9468-03-32. 

2.2. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и сопровождающих 

из числа работников Учреждения организовать их своевременный инструктаж и 

обучение. 

2.3. Утвердить приказом списки перевозимых воспитанников. 

2.4. Обеспечить наличие следующей документации: 

2.4.1. Паспорт маршрута автобуса; 

2.4.2. Приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих; 

2.4.3. Приказы об утверждении списков перевозимых воспитанников; 
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2.4.4. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки 

воспитанников; 

2.4.5. Инструкция для педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений по обеспечению безопасности перевозки 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

2.4.6. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих; 

2.4.7. Журнал учета инструктажей для воспитанников; 

2.4.8. Журнал предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя; 

2.4.9. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и участия 

в дорожно-транспортных происшествиях; 

2.4.10. Журнал учета технического состояния автобуса при выпуске на линию и 

возвращении; 

2.5. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое обслуживание и 

создать необходимые условия для подготовки к рейсам. 

2.6. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра. 

2.7. Обеспечить ежегодное обучение водителя автобуса безопасности дорожного 

движения в объеме технического минимума. 

2.8. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 

предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами. 

 

3. Организация сопровождения, рабочее время и время отдыха водителя, 

требования к движению автобуса 

 

3.1. Для осуществления организованной перевозки воспитанников необходимо наличие 

следующих документов: 

3.1.1. документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

3.1.2. копия решения о назначении сопровождения автобуса (автобусов) автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или копия уведомления об 

организованной перевозке воспитанников; 

3.1.3. список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

3.1.4. список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), список воспитанников (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

3.1.5. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона); 

3.1.6. документ, содержащий порядок посадки воспитанников в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, Учреждения; 

3.1.7. программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным 

временем перевозки; места и время остановок для отдыха с указанием 

наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области 

оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки. 

3.2. Подача уведомления об организованной перевозке воспитанников в подразделение 

Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

3.3. К управлению автобусом допускаются только водители, имеющие стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из 
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последних 3 календарных лет, не совершавшие административные правонарушения 

в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административный арест, в течение последнего года. 

3.4. Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 

40 часов в неделю. В случаях, когда по условиям перевозки – это требование не 

может быть соблюдено, водителю устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с продолжительностью ежедневной работы не более 10 часов. В 

исключительных случаях, при наличии объективных обстоятельств, 

продолжительность ежедневной работы может быть увеличена до 12 часов. 

3.5. Если режим движения предусматривает продолжительность рабочего времени 

более 12 часов, в рейс должны направляться два водителя. При этом автобус должен 

быть оборудован спальным местом для отдыха водителя-сменщика. 

3.6. Перед началом сопровождения сотрудники подразделения Госавтоинспекции 

проверяют готовность водителей, уточняют задание на перевозку и определяют 

скорость движения на различных участках маршрута. Руководителем 

подразделения, осуществляющего сопровождение, устанавливается порядок связи 

и взаимодействия наряда сопровождения с постами подразделения 

Госавтоинспекции на всем маршруте перевозки. 

3.7. На маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку и высадку 

пассажиров только после полной остановки автобуса, а начинать движение только 

с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. Водителю 

запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом. 

3.8. Скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но не должна превышать 60 км/час. 

3.9. При движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося автобуса, 

должен быть включен ближний свет фар. 

3.10. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

воспитанников к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 

организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта 

назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 

незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а 

также организованная перевозка воспитанников, осуществляемая на основании 

правовых актов высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки 

не должно превышать 100 километров. 

3.11. В процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери 

автобуса. Окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 

3.12. В случае нахождения воспитанников в пути следования согласно графику 

движения, более 3 часов руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, Учреждения обеспечивает 

наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из 

ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

3.13. При организованной перевозке воспитанников автобусами запрещено 

допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, кроме 

назначенного медицинского работника. Указанный запрет не распространяется на 

случаи, установленные федеральными законами. 
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4. Контроль за автобусными перевозками пассажиров 

 

4.1. Контроль за организованными перевозками воспитанников 

осуществляется директором Учреждения. 

4.2. При выявлении факта нарушения водителем настоящего Положения принимаются 

необходимые меры по устранению нарушения, предусмотренные 

законодательством. 

 


