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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся НОУ 

«Православная гимназия в городе Козельске» (далее - Положение) определяет порядок 

организации перевозок обучающихся НОУ «Православная гимназия в городе Козельске» 

автомобильным транспортом за пределами территории НОУ «Православная гимназия в 

городе Козельске». 

Положение разработано с целью обеспечения прав и законных интересов обучающихся 

НОУ «Православная гимназия в городе Козельске» и их родителей (законных 

представителей), повышения безопасности дорожного движения при осуществлении 

перевозок обучающихся НОУ «Православная гимназия в городе Козельске» и 

предупреждения детского транспортного травматизма при перевозках групп детей 

автомобильным транспортом. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 

 Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств"), 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О 

правилах дорожного движения"; 

 Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 N  7 

"Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

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 к безопасной эксплуатации". 

1.3.Под «Организованной перевозкой группы детей» понимается организованная 

перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемуся к маршрутному 

транспортному средству. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 

определения: 

"Автобус" - пассажирский автомобиль с числом мест для сидения (помимо сиденья 

водителя) более восьми; 

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, 

дождя, снегопада и т.п., а также в сумерки; 

"Организованная перевозка группы детей" - специальная перевозка общей 

численностью 8 и более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в 

механическом транспортном средстве, не относящемся к маршрутному транспортному 

средству; 

"Перевозчик детей" - организация, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие перевозку детей автобусами, имеющие в установленном законом 

случаях лицензию на осуществление пассажирских перевозок; 

"Разовые перевозки детей" - единичные перевозки по маршруту, определяемому 

заказчиком; 

"Регулярные перевозки детей" - перевозки, осуществляемые с определенной 

периодичностью в течение всего календарного, учебного года или сезона по 

установленному маршруту, с посадкой и высадкой пассажиров на предусмотренных 

маршрутом остановках; 
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"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 

утренних сумерек. 

1.5. Основными задачами являются: 

 сохранение жизни и здоровья детей; 

 выполнение требований безопасности перевозки детей; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей  при 

перевозках, предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей 

вредных факторов в пути следования автомобильным транспортом; 

 согласованность действий заказчиков и органов Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) по оформлению заявок и 

сопровождению патрульными автомобилями ГИБДД транспортных средств, 

осуществляющих перевозку организованных групп детей. 

2.Оформление автобуса и требования к нему 
2.1 .Для перевозки детей используется автобус, который соответствует по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпуска 

которого прошло не более 10 лет; 

2.2 .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». 

2.3. При следовании в колонне автобус должен быть оборудован информационной 

табличкой с указанием места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом 

стекле автобуса справа по ходу движения. 

2.4 .Автобус должен быть оснащен ремнями безопасности; 

2.5 .Автобус должен быть оборудован тахографом, а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

2.6 .Автобус должен быть укомплектован 

 знаком аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001; 

 медицинскими аптечками в количестве 2 штук; 

 не менее чем двумя противооткатными упорами; 

 двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 л, 

один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй – в 

пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них 

должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки 

не должен быть завершен. 

2.7. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов - набор пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно 

ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

2.8 .Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в дорожном 

движении: 

 зарегистрирован в установленном порядке, 

 проведен технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть 

месяцев в соответствии со ст.15 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации), 

 застрахован в рамках ОСАГО, 

 не должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

3.Оснoвные требования при осуществлении перевозок 

обучающихся НОУ «Православная гимназия в городе 

Козельске» 

3.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

 имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" 



не менее трех 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; 

 прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации; 

 прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации3.2.Перевозка 
обучающихся осуществляется только с включенным ближним светом фар. 

3.2.2.Перевозка обучающихся запрещается, когда дорожные или метеорологические 

условия представляют угрозу безопасности перевозки. 

3.3. Скорость движения школьного автобуса выбирается водителем в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость движения вне 

населенных пунктов не должна превышать 60 км/ч. 

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

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 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). При этом после 23 часов 

расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

3.5. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 

автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 

часов не допускается. 

3.6. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским 

работником 

В сведениях о медицинском работнике должны содержаться следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество, должность, 

 копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора 

с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующуюлицензию. 

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

 3.8.Число перевозимых людей в салоне автобуса при организованной перевозке 

группы обучающихся не должно превышать количество оборудованных для сидения 

мест; сиденья, предназначенные для обучающихся, должны быть обращены вперед по 

ходу автобуса. 

3.9.Сиденья должны быть оборудованы удерживающими устройствами для обучающихся, 

которые представляют совокупность поясного ремня безопасности и устройств 

регулирования и крепления. 

 3.10.Обучающихся должны сопровождать преподаватели или специально назначенные 

взрослые, в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери 

школьного автобуса. 

3.11.Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 

обучающихся, осуществлять движение задним ходом. 

 3.12.Посадка обучающихся осуществляется только на специально оборудованных 

площадках. 

3.13.Запрещается посадка обучающихся, не находящихся в списках, утвержденных 

руководителем образовательной организации. 



3.14. Категорически запрещается отклонение от установленного маршрута следования, 

превышение скоростей движения, переполнение автобусов сверх установленных норм 

вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителей. 

3.15. Для взрослых, обеспечивающих сопровождение обучающихся при следовании 

автобуса, администрацией организации проводятся инструктажи, о чем  делаются 

отметки в журналах регистрации инструктажей. 

4.Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 

или заявка на сопровождение автобуса 
4.1. Подача уведомления об организованной перевозке обучающихся в подразделение 

УГИБДД или заявки на сопровождение автобусов автомобилями подразделения 

Госавтоинспекции осуществляется руководителем образовательной организации или 

лицом, ответственным за безопасность перевозок обучающихся и работу в 

образовательной организации по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

4.2. Уведомление о перевозке или заявка на сопровождение подаются при прохождении 

маршрута организованной перевозки группы детей (Приложение 1): 

4.2.1. Между субъектами Российской Федерации - в управления (отделы) 

Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации, 

по месту начала сопровождения, либо в ЦСН БДД МВД России; 

4.2.2. В границах субъекта между несколькими муниципальными образованиями - в отдел 

(отделение) ГИБДД на районном уровне по месту начала сопровождения либо в 

управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской 

Федерации; 

4.2.3. В границах муниципального образования - в отдел (отделение) ГИБДД на районном 

уровне по месту начала сопровождения либо в управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, 

УМВД России по субъектам Российской Федерации; 

4.3. Уведомление о перевозке подается не позднее 2 дней до дня начала перевозки. Заявка 

подается не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматривается в 

пятидневный срок. 

4.4. При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении сопровождения 

учитываются следующие условия: 

а)возможность передвижения транспортных средств без осуществления 

дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя из 

интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям безопасности; 

в) возможность использования альтернативных видов транспорта для перевозки; 

г) необходимость временного ограничения илипп рекращения движения 

транспортных средств на участках дорог общего пользования. 

4.5. В случае если осуществление сопровождения требует временного ограничения или 

прекращения движения транспортных средств на участках дорог, организатор мероприят  

согласовывает заявку на сопровождение с федеральными органами 

4.6. Исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции. 

4.7. При рассмотрении уведомления о перевозке, в случае установления необходимости 

реализация дополнительных мер по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий по маршруту следования, может быть принято решение о сопровождении 

автобуса(ов), осуществляющего(их) организованную перевозку группы детей. 

4.8. В случае организации перевозки одним или двумя автобусами - копия уведомления об 

организованной перевозке группы детей. 

48. В случае организации перевозки транспортными колоннами (тремя и более 

автобусами) - копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного 

решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение. 



5.Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию автобуса, 

осуществляющего перевозку детей 
5. Для осуществления организованной перевозки группы обучающихся в автобусах 

необходимо наличие следующих документов: 

5.1.Договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной 

форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования. 

5.2 .Страховой полис о страховании 

автобуса. 5.3.Паспорт транспортного 

средства. 

5.4. Медицинская справка водителя. 

5.5. Договор на проведение предрейсового медицинского осмотра водителей 

транспортных средств с учреждением здравоохранения 

5.6.Техталон и лицензионная карточка автобуса, водительское удостоверение на право 

управления транспортным средством соответствующей категории, путевой лист. 

5.7. Документ, содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, имени, отчества 

водителя, его телефона) (Приложение2); 

5.8. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона) (Приложение 3; 

5.9.Список обучающихся, подлежащих перевозке (с указанием фамилии, имени, отчества 

и возраста каждого ребенка, его телефона и телефона родителей)  (Приложение 4) 

5.10.Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем образовательной организации, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения (Приложение 5) 

5.11 .Наличие приказов: 

 Об утверждении списка детей, подлежащих перевозке (с указанием фамилии, 

имени, отчества и возраста каждого ребенка, его телефона и телефона родителей); 

 О назначении ответственного лица за жизнь и безопасность детей; 

 О назначении сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона) 

5.12. Программа маршрута, включающая в себя: 

 путевой лист, 

 график движения с расчетным временем перевозки по маршруту; 

 схема и паспорт маршрута 

 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. 



6. Обязанности сопровождающих лиц. 

Сопровождающие лица при осуществлении школьных перевозок назначаются из расчѐта: 

1 сопровождающий на 10 обучающихся. 

6. Сопровождающие лица при осуществлении школьных перевозок обязаны: 

6.1. Перед поездкой пройти инструктаж по безопасности перевозки детей с обязательной 

регистрацией в соответствующем журнале. 

6.2. Знать о спасательных мерах при авариях, а также где находятся в салоне 

огнетушители, предметы первой медицинской помощи и уметь ими пользоваться. 

6.3. Провести инструктаж детей с обязательным включением в него  следующих 

вопросов: 

 о порядке посадки в транспортное средство и высадки из него; 

 о правилах поведения во время движения и остановок (стоянок) транспортного 

средства; 

 о  правилах  поведения  в  случаях  ухудшения  самочувствия,  при  возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки. 

6.4. Иметь при себе список детей-пассажиров, а при междугородных 

(межмуниципальных) и пригородных (свыше 30 километров) перевозках - также средства 

мобильной связи. 

6.5. Обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в транспортное 

средство и высадки из него, при движении транспортного средства, во время остановок и 

стоянок. 

6.6. Осуществлять посадку детей только после полной остановки  транспортного 

средства через переднюю дверь. 

6.7. Подводить детей к месту посадки в организованном порядке и рассаживать их при 

входе в автобус в порядке очереди. 

6.8. Разместить ручную кладь так, чтобы не создавать угрозу для безопасности 

пассажиров и не ограничивать обзор водителя. 

6.9. Убедиться перед началом движения, что количество детей не превышает числа 

посадочных мест, окна транспорта закрыты, и подать команду на закрытие дверей. 

6.10. Находиться у каждой двери транспортного средства во время движения, при 

использовании автобусов, конструкцией которых предусмотрена одна посадочная 

площадка, один сопровождающий находится на ней, другие - около запасных (аварийных) 

выходов. 

6.11.Не допускать, чтобы во время движения транспортного средства дети вставали с 

мест, ходили по салону, высовывались в открытые форточки и выбрасывали в них 

различные предметы. 

6.12. Осуществлять высадку детей после полной остановки транспортного средства 

через переднюю дверь. 

Один сопровождающий выходит первым и находится возле двери, второй 

сопровождающий обеспечивает в салоне организованный выход детей и вынос багажа. 

6.13. После того как дети вернутся в автобус, убедиться в том, что все дети находятся на 

своих местах, и только после этого сообщить водителю о возможности продолжения 

поездки. 



 

 

                    от 

Приложение №1 

Госавтоинспекции, ОВДРО) 

 

(Ф.И.О. физического лица, должность 

и Ф.И.О. лица, представляющего интересы 

юридического лица) 
 

 

(место регистрации физического лица 
или юридический адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организованной перевозке группы детей автобусами 
 

Уведомляем об организованной перевозке группы детей в количестве:   чел. 
 

 

(Наименование детского коллектива: например ученики средней 
общеобразовательной школы N ..., туристическая группа, 

спортивная команда и т.д.) 
 

 

Дата начала перевозки: Дата окончания перевозки: 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Организатор перевозки (в случае если он не является заказчиком): 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Заказчик перевозки (фрахтователь): 
--------------------------------------------------------------------------- 

(согласно договору фрахта или заказ-наряда, в случае использования 

собственного автобуса -) 
 

 

Перевозчик (фрахтовщик): 
--------------------------------------------------------------------------- 

(согласно договору фрахта или заказ наряда) 
 

 

Программа маршрута. а) график движения с расчетным временем перевозки 
 

 

(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту 
 

 

перевозки, адрес места окончания перевозки, расстояние перевозки в км, 
 

 

расчетное время в пути) 
б) места и время остановок для отдыха 

--------------------------------------------------------------------------- 

(с указанием наименования юридического лица или индивидуального 
 

 

предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания 
 

 

гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 
 

 

осуществляющего организацию перевозки) 
Автобусы (марка, государственный регистрационный) 



1. 

--------------------------------------------------------------------------- 

2. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Водители (фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, 

стаж по категории "D", телефон) 

1. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2. 
--------------------------------------------------------------------------- 

Приложение: 

1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,  отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), 

2. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого 

ребенка) 

Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты): 
 

 

 

 
   

(дата) (подпись) 
 

 
 

 



 

Информация о водителе 

Приложение №2 

 

№ 

п/п 

Марка Государственный 

регистрационный 

знак 

Ф.И.О. водителя Контактный 

телефон 

1     
 

 

 

 
Информация о  сопровождающих 

 

Приложение №3 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Конт.тел. 

1    

2    

 

 

 
Список  детей на автобус №   

(водитель  ) 

Приложение №4 

 
№ 

п/п 

Ф ИО ребенка Год 

рождения 

Место  посадки Номер телефона 

ребѐнка родителей 

1   г.Козельск   

2      

3      

4      

  

`Сопровождающие: 

    

1    8910(1111111) 

 

2 

    

 

 

 
Порядок посадки детей 

Приложение № 5 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Год 

рождения 

место в ТС 

1   2 

2   3 

3   4 

4   5 

 `Сопровождающие:   

1   1 

2   8 



 

 


