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УПРАВ ЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

/!l, о У 20|4г.

И.о. начальника Управления образования
адмишистрации Белгородского района
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' Об утверя(дении Положения
о порядке организации подвоза
учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
Белгородского района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декафя 2012 года J\Ъ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>, Федеральным законом
ОТ 10 декабря 1995 года J\Ь196-ФЗ <<О безопасности дорожного движения> в
целях обеспечения прав и законнъIх интересов }пIащихся и их родителей,
ПОВЫШеНИя безопасности дорожного движения при осуществлении подвоза
)ЦаЩИХСЯ, СОблюдения санитарно-эпидемиологических правил и

з нормативов
ПРИКАЗЫВАЮ:

, 1. Утвердить Положение о порядке подвоза )п{ащихся муницип€uIьных
Общеобр€вовательных )л{реждений Белгородского района (Прилагается).

2.РУКОвоДитеJuIм общеобразовательных учреждений Белгородского
района руководствоваться утвержденным Положением в части организации
перевозоК обl^rающихся муницип€lпьньIх общеобразовательных организаций
Белгородского района.

3. НаЧаЛЪНИщУ подотдела охраны труда и техники безопасности
(.ЩОбУДЬКО В.А.) довести до сведеЕиrI руководителей общеобразовательных
организациЙ Белгородского раЙона вышеукuванныЙ правовоЙ акт.

4. Начальнику мцоко Управления образования (ГIлешкова г.н.)
обеспечитЬ р€вмещение Положения на официальном -сайте Управления
образованиrI администрации Белгородского района.

, r. Контрользаисполнениемнастоящего приказаоставляюзасобой.

Н.Бозина?-



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образования

администрации Белгородского района
от <<23> июля 2014г. Л}705

ШОЛОЖЕНИЕ
о порядке органцзации подвоза учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций Белгородского района

1. Общее положение

1 .1. Настоящее Положение
)чащихся муЕициII€LIIьЕых
проживающих в населеЕньIх

устанавливает порядок организации подвоза
общеобр€вовательных организаций,

tryнктах Белгородского района, к месту

Правил организованной перевозкй группы детей

рекомендациями по обеспечению санитарно-
благополучия и безопасности перевозок

детей автомобильным транспортом, утверждёнными
Роспотребнадзором, МВ.Щ РФ 21.09. 200б г.;

-ГОСТ Р 5i160-98 <<Автобусы для перевозки детей. Технические
требования>>, введенными в действие с 01.01.1999
Государственного комитета Российской Федерации
метрологии и сертификации от 01.04.1998 г. J\Гч 101;

- письмом Министерства здравоохранениrI РФ от 21.08.200З г.
j\b 25|019468-03-32 (О предрейсовых медицинских осмотрах водителей
транспортных средств> ;

г. постановлением
по стандартизации,

об1^lения и в обратном направлении (далее - Положение).
1.2. Положение разработано с целью обеспечениrI прав и законных

интересов учащихся и их родителей, повышения безопасности дорожного
движения при осуществлении подвоза )лащихся, соблюдения санитарно-
эпидемиологиIIеских правил и нормативов.

1.З. ОргаЕизация безогrасности подвоза )л{ащихся осуществляется
Белгородскогомуниципi}льными общеобр€вовательными организациями

района (далее - Учреждения).
Мониторинг организации подвоза )чащихся осуществляется

Управлением образования администрации Белгородского района (дшrее
Управление образования).

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.|2.20|2r. Ns27З-ФЗ (Об образовании

в РФ>;
- Федера_пьным законом РФ от 10.12.1995 г. N9 196-ФЗ (О безопасности

дорожного движениrD>;
- постановлением Правительства РФ от 2З.l0.I99З г. Ns1090 (О

правил€lх дорожногс движения>> ;

- постановлением Правительства РФ от |7.|2.201З г. Ns ||77
(Об утверждении
автобусами>;

- методшIескими
эпидемиологического
организованньIх групп

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



1.5. Понятия, применrIемые в настоящем Положении:
- ШКОЛЬНыЙ автобус специ€tпизированное транспортное средство

(аВТОбУС), соответствующее требованиям к транспортным средств€lI\4 дJIя
ПеРеВОЗКИ детеЙ, установленным законодательством о техническом
РеryЛИРоВании, и принадлежащее на праве собственности или на ином
ЗаКОнном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной
организации;

- подвоз r{ащихся организованн€UI ДОСТаВКа )п{ащихся
муницип€LIIьных обrцеобр€вовательньIх уrреждений на 1..rебные заIIяти;I и
обратно rrlкольным автобусом.

2. Требовация к организации подвоза учащихся муниципальных
обrцеобразовательных учреждений Белгородского района

2.1. Перечень маршрутов, график подвоза, комплектование црупп
rIаЩихся к местам обlr.rения и в обратном направлении, место стоянки
автотранспорта в нерабочее время определяются прик€вом по
ОбЩеОбР ЕВ оВательному )л{р еждению к начаIý/ 1..rебного года.

2.2. Школьный автобус дJIя осуществления подвоза }чащихся
общеобр€вовательных уrреждений выдеJuIется во исполнение прик€вов
Управления образования и общеобр€вовательного учреждения.

2.3. При осуществлении подвоза уIащихся к общеобразовательным
УЧРеЖДенИЯм и в обратном направлении обеспечивается неукоснительное
Собrподение требований нормативных правовых актов, предъявJIяемьгх к

автомобильным

автотранспорта

организации перевозок организованньIх групп детей
транспортом.

2.4. Контроль над саЕитарно-техническим состоянием
относится к компетенции общеобрzвовательного у{реждения.

2.5. Требования к организации деятельности общеобрЕLзовательных
УrРеЖдениЙ, выдеJIяющих автотранспорт, дJuI осуществления подвоза
)чащихся к местам обуrения и в обратном направлении:

2.5.|. Работа водителей организуется в соответствии с графиком
подвоза и режимом работы общеобр€вователъных учреждений.

2.5.2. Осуществление подвоза детей без сопровождаФщих запрещено.
2.5.З. С водитеJuIми автотранспорта в установленном порядке

ПРОВоДится инструкт€Dк по охране труда и технике безопасности, правилам
ок€}заниf, первой медицинской шомощи.

2.5.4.Проведение государственного технического осмоц)a'
техническое обслуживание и ремонт автобусов осуществляет
ОбщеобрuВовательное r{реждение в порядке и сроки, которые определены
действующими нормативными правовыми актами.

2.5.6. Контроль над соблюдением графика подвоза, норм вместимости
автОбУсов, маршIрутов движениrI осуществляет общеобрuвовательное
у{реждение.

2.б. ТРебОВания к организации деятельности общеобр€вовательных
}п{реждеНий, уrаЩиесЯ которыХ }пIаствуЮт в подВозе К местУ Об1..rения и в
обратном направлении:



2.6.|. Списочный состав груIIпы учаттIихся в соответствии с
комплектованием групп для подвоза к местам об1..rения и в обратном
направлении на основании з€uIвлений родителей (законных представителей)
утверждается прикЕtзом шо общеобразователъному уt{реждению.

2.6.I. Родители (законные представители) )л{ащихся знакомятся с
маршрутом и графиком подвоза детей не позднее, чем за семь дней до нач€rла
подвоза.

2.6.2. Инструкции по охране труда и технике безопасности, о мер€ж
безопасности при перевозке детей автомобилъным транспортом, о rтравилах
безопасного поведениr{ на дорогах и транспорте утверждаются в

установленном порядке.
2.6.З. Внесение изменений в списочный состав уIащихся в

соответствии с компJIектованием групп для подвоза к местам обуrения и в
обратном направлении в сл)п{ае необходимбсти и своевременное
информирование Управления образования об изменениях списочного состава
относится к компетенции общеобрtвовательного у{реждения.

2.7.Требования к организации деятельности общеобразовательных

уlреждений педагогических работников, которьtх осуществJuIют
сопровождение уIащихся в tryти следования к местам обуrения и в обратном
направлении:

2.7.|. Педагогические работники н€вначаются сопровожд€lющими

у{ащихся в пути следования к местам обуrения и в обратном направлении
прик€вом по общеобразовательному уIреждению.

2.7.2. Работа сопровождаюlцих педагогических работников
организуется в соответствии с графиком и режимом работы
общеобр€вовательных уrреждений.

2.7 .з. Из1..rение сопровождающими педагогическими работниками в
срок нормативных правовьIх актов по
грушп детей автомобильным транспортом,

соблюдение относится к
общеобразователъных уIреждений.

2.7.4. С сопровождающими, осуществJIяющими перевозку детеЙ, в

установленном порядке проводится инструктаж по охране труда и технике
безопасности, правилам 0кzвания первой медицинской помощи.

2.7 .5. Контроль над ведением журнi}лов }ru{ета уIащихся на маршрутах,
своевременностъю проведения с }п{ащимися иЕструктажей по охране труда и
технике безопасности, о мерах безопасности при перевозке детей
автомобильным транспортом, осуществляет общеобрЕвователъное

уIреждение.
2.8. Контроль за проведением предрейсовьIх и послерейсовьIх

медицинских осмотров водителей автобусов, гIредрейсовьгх и послерейсовьгх
технических осмотров автобусов

установленный
организованньIх
неукоснительное

перевозкам
а также их
компетенции

общеобр€Lзоватедьных утреждений.

относится компетенции



I
3. Ответственпость лиц, организующих

и осуществляющих подвоз учащихся

4.1. Лица, оргаЕизующие и осуществляющие подвоз )чащихся, несут в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за жизнь и здоровье )л{ащихся общеобразовательного
уryеждения, перевозимьIх школьным автобусом, а также за нарушение их
прав и свобод.

4.2. Ответственность за жизнъ и здоровье детей в tryти следования при
осуществлении подвоза возлагается на водителей автотранспорта и
сопровождающих.

4.3. Контроль над организацией порядка подвоза уIащихся
муницип€LIIьных общеобр€вовательнъIх у{реждениЙ Белгородского раЙона к
месту обl^rения и в обратном направлении осуществляет Управление
образования администрации Белгородского района.

4. Оплата услуг по подвозу учащихся

5.1. Учащиеся общеобр€}зовательньtх 1^rреждений Белгородского
раЙона, нуждающиеся в подвозе к месту обуrения и в обратном направлении,
и сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного проезда в
школьном автобусе.

5.2. Финансиров€lние tIодвоза }п{ащихся общеобр€вовательньIх
)л{реждении осуществляется за счет средств муницип€Lпъного бюджета и

обеспечениясредств субвенций областного бюджета в целях
конституционных гарантий доступности образования.


