


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года 

№1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в 

соответствии с «Руководством по соблюдению обязательных требований по организации 

перевозки групп детей автобусами» Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 17 мая 

2022г.и определяет требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованных 

перевозок групп детей всеми видами транспорта на территории городского округа г.Урюпинск и за 

его пределами. 

1.2.В Положении используются следующие основные понятия и термины: 

-«маршрут» - установленный в процессе организации перевозок путь следования школьного 

автобуса между начальными и конечными пунктами; 

- «школьный автобус» - транспортное средство с двигателем, не относящееся к маршрутному 

транспортному средству, чьи технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 

33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» и предназначенное для 

перевозки учащихся с числом мест для сидения (помимо сидения водителя) 8 и более, закрепленное 

за образовательной организацией; 

-понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в значениях, 

предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"; 

-понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, предусмотренном 

Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах 

дорожного движения"; 

-понятие "медицинский работник" используется в значении, предусмотренном Федеральным 

законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в отношении 

медицинских работников с высшим и средним профессиональным (медицинским) образованием. 

 

1.3. Регулярность осуществления: 

- регулярные - перевозки, осуществляемые с определенной периодичностью по установленному 

маршруту с посадкой и высадкой учащихся на предусмотренных маршрутом остановках; 

- разовые - единичные перевозки. 

 

1.4. Контроль за соблюдением требований данного Положения осуществляется органами, 

уполномоченными осуществлять государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства и других нормативных документов в части, относящейся к обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

1.5. Основными задачами по обеспечению перевозок учащихся автобусами являются: 

- выполнение установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ 

требований к уровню квалификации, состоянию здоровья, поведения и отдыха водителей; 

- содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и 

неисправностей при эксплуатации их на линии; 

- обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных перевозок; 

- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия 

перевозок пассажиров. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ. 



2.1.Основные требования по подготовке водителей, условия и порядок управления автобусом 

определяется Федеральным законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года 

№ 196-63. 

2.2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители: 

а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет; 

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с абзацем 

вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"; 

в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к 

административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или 

административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ АВТОБУСОВ В ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОМСОСТОЯНИИ 
 

3.1.Техническое состояние и оборудование школьных автобусов должны отвечать установленным 

требованиям безопасности движения и ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования». 

3.2.Руководители общеобразовательных организаций, имеющие школьные автобусы, обязаны 

обеспечивать проведение государственного технического осмотра 2 раза в год, техническое 

обслуживание и ремонт автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными 

документами. 

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА МАРШРУТАХ 
АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 

4.1. Техническое состояние автомобильных дорог, искусственных сооружений, по которым 

проходят автобусные маршруты, порядок их ремонта и содержание должны удовлетворять 

требованиям безопасности движения, установленным Государственными стандартами РФ и 

другими нормативными документами. 

4.2.Регулярные перевозки учащихся могут осуществляться только по маршрутам, согласованным с 

органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения в порядке 

предусмотренным действующим законодательством. Перевозки по необследованным маршрутам 

запрещаются. 

4.3 Маршруты, по которым осуществляются разовые перевозки детей, согласовываются также с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.4.В случае выявления недостатков на маршрутах, по которым осуществляются регулярные 

перевозки учащихся и иных случаях, изменение маршрутов движения согласовывается в 

установленном порядке с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Перевозки по измененным и несогласованным с органами Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения маршрутами запрещаются. 

4.5.Выбор местоположения автобусных остановок производится общеобразовательной 

организацией в соответствии с действующими нормативными документами, согласовывается с 

дорожными органами, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, при этом 

должны быть соблюдены условия обеспечения удобства школьников необходимой видимости и 

безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их зоне. 

4.6. Железнодорожные переезды на дорогах должны быть оборудованы и содержаться в 

исправности. Перевозки детей по маршрутам, проходящим через нерегулируемые 

железнодорожные переезды, запрещаются. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.Организация перевозок на маршрутах осуществляется в установленном порядке. 

5.2. Руководитель ОУ обязан: 

- составить и утвердить на каждый маршрут регулярных автобусных перевозок паспорт и схему 

маршрута с указанием опасных участков; 

- разработать графики (расписания) движения; 

-обеспечить водителя графиком движения с указанием времени и места остановок, схемой 

маршрута с указанием опасных участков; 

- организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости автобусов, 

маршрутов следования; 

- утвердить приказом списки перевозимых учащихся, количество перевозимых, включая 

сопровождающего, количество перевозимых учащихся не должно превышать количество 

посадочных мест в автобусе; 

- проводить своевременно соответствующие инструктажи со всеми участниками перевозочного 

процесса. 

 

5.3. При организации и проведении организованной перевозки детей: 

- запрещается отклонение от заранее согласованного маршрута движения автобуса, осуществление 

остановок в местах, не предусмотренных графиком движения, превышение установленных 

скоростных режимов движения; 

- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

- число перевозимых людей в салоне автобуса при организованной перевозке группы детей не 

должно превышать количество оборудованных для сидения мест; 

- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять 

движение задним ходом. 

 

5.4. В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 

автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) на районном уровне по месту 

начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной 

перевозке группы детей. 

      В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом 

осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусов патрульным 

автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции: 

-при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, расположенным 

на территории нескольких муниципальных образований в пределах субъекта Российской 

Федерации, закрытых административно-территориальных образований, нескольких субъектов 

Российской Федерации, - в подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне по месту 

начала организованной перевозки группы детей либо Центр специального назначения в области 

обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

-при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, расположенным 

в пределах районов, городов и иных муниципальных образований, закрытых административно-

территориальных образований, - в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по месту 

начала организованной перевозки группы детей. 

 

5.5.Предусмотренное пунктом 5.4 настоящего Положения уведомление подается лицом, 

планирующим организованную перевозку группы детей (далее - организатор перевозки), в том 

числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору 

фрахтования), в соответствии с формой, установленной Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, с учетом положений настоящих Правил. 



Предусмотренное пунктом 5.4 настоящего Положения уведомление подается организатором 

перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по 

договору фрахтования), в соответствии с 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 января 2007 г. N 20 "Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

военной автомобильной инспекции". 

5.6.Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 

часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок 

в городском и пригородном сообщениях. 

5.7.Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении 

нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту 

с указанием дат и времени осуществления таких перевозок. 

Такое уведомление подается до начала первой из указанных в нем перевозок. 

5.8. Если согласно графику движения время следования автобуса при организованной перевозке 

группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей 

возрастом до 7 лет. 

5.9.Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для организованной 

перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки (далее - 

сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, минимальное количество 

сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для 

посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего лица, 

если группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну 

дверь автобуса. 

5.10. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, организатор перевозки назначает 

из них ответственного за организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу, 

который осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц 

в указанном автобусе. 

5.11. Если для организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более, 

организатор перевозки назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы 

детей, который осуществляет координацию действий водителей данных автобусов и ответственных 

по данным автобусам. 

5.12. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для 

ее осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки обеспечивает 

сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном случае организованная 

перевозка группы детей без медицинского работника не допускается. 

5.13. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка группы детей к 

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы 

детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 

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

также организованная перевозка группы детей, 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. 

5.14.Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя (водителей), которым 

разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее - список), включающий в том 

числе: 



-детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его 

родителей (законных представителей); 

-сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера 

контактного телефона; 

-медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера 

контактного телефона. 

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за 

организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную 

перевозку группы детей должны находиться копия уведомления о принятии отрицательного 

решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или уведомления 

об организованной перевозке группы детей и список, предусмотренный настоящим пунктом. 

5.15. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем 

вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме 

тех, которые указаны в списках, не допускается. Контроль за соблюдением указанных требований 

возлагается на сопровождающих лиц. 

5.16 Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью 

лица, назначенного: 

-ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления 

организованной перевозки группы детей используется 1 автобус; 

-старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления 

организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более. 

 

5.17. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 

оборудованный ремнями безопасности. 

5.18. При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан иметь при себе 

договор фрахтования (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору 

фрахтования) и документ, содержащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о: 

а) пункте отправления; 

б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, участвующих в 

организованной перевозке группы детей; 

в) пункте назначения; 

г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в междугородном 

сообщении. 

 

5.19. В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку 

группы детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей (законных представителей) 

детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, а также подразделение 

Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным 

автомобилем (патрульными автомобилями). 

5.20. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, 

отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. 

Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц. 

5.21. При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его 

крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий 

угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам. 

5.22. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления организованной 

перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происшествия, технической 

неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе такой перевозки, либо 



выявления факта несоответствия автобуса требованиям настоящих Правил, либо выявления факта 

несоответствия водителя требованиям раздела 2 настоящего Положения организатор перевозки или 

фрахтовщик (при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан 

принять меры по замене автобуса и (или) водителя. 

Подменный автобус должен соответствовать требованиям пункта 5.17 настоящего Положения, а 

подменный водитель - требованиям раздела 2 настоящего Положения настоящих Правил. 

При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы, указанные в пункте 

5.18. настоящего Положения, передаются водителю этого автобуса. Водителем и ответственным 

(старшим ответственным) за организованную перевозку группы детей составляется акт замены 

автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием причин замены автобуса и (или) 

водителя, даты и времени замены автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) 

и номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт. 

5.23. Оригиналы документов, указанных в пунктах 5.4,5.14,5.18 настоящего Положения, хранятся 

организатором перевозки в течение 3 лет со дня завершения каждой организованной перевозки 

группы детей, во время которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате 

которого пострадали дети, в иных случаях - в течение 90 календарных дней. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВОЗА  К ОУ 

6.1.При расстояниях свыше 1 км. от места проживания  

до образовательной организации для обучающихся общеобразовательных организаций, 

транспортное обслуживание (до образовательной организации и обратно). Расстояние 

транспортного обслуживания  не  должно превышать 30 километров в одну сторону. 

6.2.Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, 

предназначенным для перевозки детей. 

6.3.Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора  

на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса 

пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

7.1. Руководитель ОУ: 

- организовывает перевозки учащихся подведомственных учреждений в соответствии с настоящим 

положением, законодательством РФ и иными нормативными документами; 

- несет ответственность за обеспечение содержания подведомственных им школьных автобусов в 

технически исправном состоянии; 

- своевременно планирует мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию безопасных перевозок школьными автобусами; 

- своевременно организовывает и проводит обучение и инструктажи по безопасности дорожного 

движения, охране труда и технике безопасности со всеми участниками перевозок детей школьными 

автобусами. 

7.2.Ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп детей автобусами 

установлена статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке детей, 

установленных Правилами дорожного движения, в виде административного штрафа на водителя в 

размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - ста тысяч рублей. 



Часть 4, - за осуществление организованной перевозки группы детей автобусами, не 

соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо 

водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, 

если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы 

маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, 

предусмотренных указанными Правилами. Для нарушителей предусмотрено наложение 

административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, часть 5 статьи предусматривается 

административный штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц - пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

Часть 6 статьи устанавливается ответственность за прочие нарушения требований к перевозке 

детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, в виде 

административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - ста тысяч рублей. 

7.3. За административные правонарушения, предусмотренные статьей 12.23 КоАП, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об организованной перевозке группы детей автобусами 

     Уведомляем об организованной перевозке группы детей в количестве: _____ чел. (учащихся 
МАОУ «СШ № 4» в количестве ____ чел.,  ___чел  сопровождающих педагогов МАОУ «СШ № 
4», _____чел. медицинского работника) 
 

1. Дата начала перевозки: «____»_____________20____г.  
 

2. Дата окончания перевозки: «____»_____________20____г.  
3.  

 

4. Организатор перевозки: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 4» городского округа город Урюпинск  Волгоградской области 

 

5. Перевозчик (фрахтовщик):  _______________________ 

 

6. Программа маршрута:  

 

а) график движения с расчетным временем перевозки 

 
     г.Урюпинск ,  ул.Советская ,150а – г._____________________, ул. _____________________ 
     Расстояние перевозки: __________км.  
     Время в пути: ____________ч._____________ мин. 
     Время отправления: ______________ ч. _______________ мин. 
 

      г._____________________, ул. _____________________- г.Урюпинск ,  ул.Советская ,150а  
     Расстояние перевозки: __________км.  
     Время в пути: ____________ч._____________ мин. 
     Время отправления: ______________ ч. _______________ мин. 
 

б) места и время остановок для отдыха   

(наименование населенного пункта, __________ мин. 
 

7. Автобусы (марка, государственный регистрационный номер) 

     ______________________ 
 

8. Сведения о водителе: 

    фамилия, имя, отчество   

   номер водительского удостоверения   
   стаж по категории “D”  
   телефон   
 

Приложение: 

1. Список назначенных сопровождающих педагогов, медицинского работника (с указанием 

фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона),  

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

телефона родителей (законных представителей)  

Контактные данные: Тел. 8(84442) 3-72-71, e-mail: ur-shkol4@mail.ru 

 

Директор МАОУ «СШ № 4»                                                Е.А.Власова 



 

 

 

 

Приложение 2  

 
 

Список обучающихся, 
участвующих в поездке на автобусе «__»______________20___г. по маршруту 

г._____________- г._____________ 
 

№ 
п/п 

ФИО учащихся Дата рождения Номер  телефона 
родителей 
(законных 

представителей) 

    

 

Приложение № 3 

 

 
График движения автобуса для перевозки обучающихся «__»______________20___г. по 

маршруту  г._____________- г._____________ 
 
  

 

Приложение № 4 

 
 
 

Список лиц, сопровождающих обучающихся «__»______________20___г. по маршруту  
г._____________- г._____________ 

№ Ф.И.О. Паспортные данные Номер телефона 
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Приложение № 5 

 

Порядок  посадки обучающихся и сопровождающих 
 в автобусе «__»______________20___г. по маршруту 

г._____________- г._____________ 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место (№) 

   

 

Приложение № 6 

 

Данные водителя  и автобуса 
 для организованной поездки детей «__»______________20___г. по маршруту 

г._____________- г._____________ 
 

Марка автобуса  

Государственный номер  

Дата последнего государственного 

технического осмотра 

 

Дата очередного  государственного 

технического осмотра 

 

Страховое свидетельство   

Регистрационный номер диагностической 

карты/ срок действия 

 

ФИО водителя  

Номер водительского удостоверения  

Водительский стаж  

Контактные телефоны водителя, организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 
 
 

Список набора пищевых продуктов  
для выездного мероприятия «__»______________20___г. по маршруту 

г._____________- г._____________ 
 

 

- вода питьевая минеральная негазированная бутилированная (до 500 мл); 

- напитки витаминизированные готовые промышленного производства (по 200 мл); 

- свежие фрукты (яблоки, груши, мандарины, бананы и др.) мытые; 

- мучные кондитерские изделия  (кроме кремовых):  печенье, вафли, миникексы, пряники,  рулеты, 

крекеры, галеты, сухари, сушки; 

- кондитерские изделия сахарные: зефир, ирис тираженный, кондитерские батончики, конфеты 

(кроме карамели, в том числе леденцовой); 

- шоколад; 

- хлебобулочные изделия (хлеб пшеничный, ржаной, ржано-пшеничный, зерновые хлебцы); 

- завтраки сухие (крупяные, картофельные), сухарики-гренки ржаные, кроме чипсов (до 50 г); 

- бульон куриный из натурального концентрата промышленного производства; 

- чай, кофейный напиток, какао пакетированные.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

Инструкция для обучающихся  
по правилам безопасности при поездках в автобусе  

для  перевозки  детей «__»______________20___г. по маршруту 
г._____________- г._____________ 

 
 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности 
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками, организуемыми образовательной организацией.  

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 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. 

 

 



Приложение № 9 

 

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ  № ____ 
 

г. Урюпинск                                  «_____» __________20__г. 

 

(Учреждение, организация) ________________именуемое в дальнейшем «Фрахтовщик», в лице 

директора ________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Учреждение, 

организация) ________________именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», в лице 

______________________________, действующего на основании 

______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю транспортные средства  для 

организованной перевозки группы детей  (далее – пассажиры) в соответствии с заявками (форма 

приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору), а Фрахтователь обязуется оплатить 

стоимость пользования предоставленными транспортными средствами. 

1.2. Тип предоставляемых транспортных средств определяется в Приложении № 3 к 

настоящему Договору. 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1 Фрахтователь обязуется: 
 2.1.1.Своевременно предоставлять Фрахтовщику заявку на перевозку пассажиров (не 

позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до выполнения заказа). 

 2.1.2. Обеспечить сбор пассажиров для посадки в автобус (автобусы) в согласованных с 

Фрахтовщиком местах.  

2.1.3. При направлении заявки предоставить Фрахтовщику: а) список назначенных 

сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, и номера его 

телефона), которые сопровождают детей при перевозке до места назначения, количество 

сопровождающих на 1 (один) автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери 

автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку 

группы детей и осуществляет координацию действий водителя (водителей)  и других 

сопровождающих в указанном автобусе, в случае если для осуществления организованной 

перевозки группы детей используется 2 (два) и более автобуса назначить старшего ответственного 

за перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам; б) 

список детей      (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) при этом 

необходимо учитывать что включение детей возрастом до 7 (семи) лет в группу детей для 

организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику 

движения более 4 (четырех) часов не допускается; в) решение о назначении сопровождения 

автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения ГИБДД территориального органа МВД РФ 

или уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение;      г) список набора 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, в случае нахождения 

детей в пути следования согласно графику движения более 3 (трех) часов; д)  документ, 

содержащий порядок посадки детей в автобус. 

2.1.4. Своевременно оплатить Фрахтовщику оказанные услуги по перевозке пассажиров. 

 2.1.5. Использовать предоставленный подвижной состав Фрахтовщика исключительно по 

прямому назначению (для перевозок людей). Не допускать проезда пассажиров в грязной, 

пачкающей одежде, порчи подвижного состава, а также перевозки взрывоопасных, зловонных и 

легковоспламеняющихся предметов.  

 2.1.6. Назначать и указывать в заявке ответственных лиц за использование  

транспортных средств имеющих полномочия на подписание бланка заказа (Приложение № 4 к 



настоящему Договору). Ответственное лицо должно иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

 2.1.7. Подтвердить факт пользования предоставленными транспортными средствами путем 

проставления подписи в бланке заказа. 

       2.1.8. В целях безопасности пассажиров без видимой причины не отвлекать водителя во 

время движения, не требовать от него повышенной скорости движения, а также заезда, остановки и 

стоянки в местах, запрещенных правилами дорожного движения и сотрудниками ГИБДД. 

 

2.2. Фрахтовщик обязуется: 
 2.2.1. Обеспечить перевозку пассажиров автобусом (автобусами) в сроки, установленные 

заявкой Фрахтователя. 

          2.2.2. Осуществлять посадку пассажиров в автобус (автобусы) на основании списка 

пассажиров и  документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, а также предоставить 

график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени 

остановок для отдыха и питания, и схему маршрута.   

 2.2.3. Выделять технически исправный подвижной состав. 

 2.2.4. Производить подачу автобусов в место и время, а также осуществлять перевозку 

пассажиров по маршрутам в соответствии с заявкой. 

 2.2.5. В случае возникновения технической неисправности автобуса произвести его 

своевременную замену. 

3. Приемка оказанных услуг.   
3.1. Фрахтовщик не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения заявки направляет 

Фрахтователю для подписания Акт оказанных услуг (далее – Акт) по форме, установленной в 

Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Фрахтователь в течение 2(двух) рабочих дней подписывает указанный в п. 3.1 Акт, либо 

представляет мотивированный отказ от подписания Акта. 

3.3. В случае не подписания Акта и (или) не представления мотивированного отказа от 

подписания Акта в срок, установленный п. 3.2 настоящего Договора, работы считаются принятыми 

с момента получения Фрахтователем Акта. 

 

4. Расчеты за услуги 
 4.1.Стоимость настоящего Договора составляет _____________ (_________________) рублей 

____ копеек без НДС. 
4.2. Оплата производится Фрахтователем в соответствии с Протоколом согласования 

стоимости (Приложение № 3 к настоящему Договору) и определяется как стоимость фактически 

отработанных автомобилем – часов. Фактически отработанные автомобилем – часы  считаются с 

момента выезда автобуса из автопарка и до его возврата в автопарк. 
4.3. Оплата оказанных Фрахтовщиком автотранспортных услуг производится Фрахтователем 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Фрахтовщика в течение 2 (двух) рабочих 

дней на основании выставленного счета, либо вносится наличным платежом в кассу Фрахтовщика. 

4.4. В случае отказа Фрахтователя от использования автобусов, предоставленных  

Фрахтовщиком в соответствии с заявкой, Фрахтовщик вправе при расчете фактических затрат за 

автотранспортные услуги удержать с Фрахтователя сумму за часы подачи автотранспорта к месту 

прибытия (минимум один час), указанного в заявке, и возврата в автопарк. 

4.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Фрахтовщика. 

5. Ответственность сторон 
 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение этих обязательств вызвано форс-мажорными обстоятельствами, такими как 

землетрясение, наводнение и другими стихийными бедствиями, а также военными действиями, 



забастовками, любыми другими обстоятельствами, возникшими после заключения настоящего 

Договора и находящимися вне контроля и возможностей сторон. 

 5.3. Фрахтователь несет ответственность за неисполнение графика движения, в случае 

выполнения автобусом дополнительной транспортной работы, определенной ответственным лицом, 

назначенным согласно п.2.1.6. настоящего Договора. 

5.4. В случае нарушения Фрахтователем пункта 2.1.5. настоящего Договора и нанесения 

порчи имуществу Фрахтовщика, документально подтвержденный материальный ущерб возмещает 

Фрахтователь, после подписания Сторонами акта осмотра повреждений.  

6. Изменение и (или)  дополнение настоящего Договора 
 6.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 

действия сторон. 

 6.2. Последствия изменения и (или) дополнения настоящего Договора определяются 

взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон. 

 6.3. Любые соглашения сторон по изменению и (или)  дополнению условий настоящего 

Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами 

настоящего Договора и скреплены печатями сторон. 

7. Порядок рассмотрения споров 
 7.1. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам 

исполнения обязательств по настоящему Договору стороны примут все меры к их разрешению 

путем переговоров между собой. При не достижении согласия спор между сторонами подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края. 

8. Срок действия настоящего Договора и адреса сторон 
8.1. Договор действует с ___________ г. по ___________ г. 

 8.2.  Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по  соглашению 

сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством Российской 

Федерации или настоящим Договором,  при  условии  обязательного  уведомления   другой  

стороны    не  менее,  чем  за  30  календарных  дней  до  расторжения. 

 Досрочное   расторжение настоящего Договора   не  освобождает  Фрахтователя   от  

обязанности   оплатить  выполненные  Фрахтовщиком   перевозки.   

 8.3. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны 

настоящего Договора вправе рассматривать вопрос о продлении срока действия (пролонгации) 

настоящего Договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на 

неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, 

условиях. При этом  Сторонами   оформляется  дополнительное соглашение, являющееся  

неотъемлемой  частью  настоящего  Договора. 

8.4. Адреса сторон: 

Фрахтовщик 
 

Юридический/почтовый адрес: 

 

Тел./факс: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 

 

Директор_______________________/___________

______/ 

Фрахтователь 
 
Юридический/почтовый адрес: 

 

Тел./факс: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

р/с 

к/с 

БИК 

 

 
 
_____________________________/___________
_____/ 



 

Приложение  10  

 

 

Директору МАОУ «СШ № 4» Е.А.Власовой 
 

от ___________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя ребенка) 

 

Согласие на выезд и сопровождение обучающегося 

Я, _____________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя / законного представителя) 

(паспорт ___________, выдан ________________________________________________________  

____________________ "___"______________  ______ года), являясь законным представителем  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

«_______» __________года рождения, обучающегося в МАОУ «СШ № 4», даю свое согласие на 

поездку в г._____________ «___»___________________20___года  _с _______ до ____________ 

                (дата)                                                                                                                 (время) 

 для  участия моего ребенка в мероприятии – выездной  экскурсии (места посещения)) 

в сопровождении __________________________________________________________________ 

                                                               (ФИО, должность сопровождающего). 

(паспорт ___________, выдан ________________________________________________________  

_____________ "___"______________  ______ года).,  

в сопровождении __________________________________________________________________ 

                                                               (ФИО, должность сопровождающего). 

 (паспорт ___________, выдан________________________________________________________  

_____________ "___"______________  ______ года). 

О сроках, месте, порядке проведения мероприятия проинформирован. 

 

"_____" _____________ 20____ г.           ___________________________ 
(Подпись) 
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