
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции NfуниципАльного оБрАзовАния
(усть - янскиЙ у"тrус gа.Йон1>

20.02.2011 r.Nь 1б_одп
п.,Щепутатский

об утвержленип Положения о порядке организацип перевозок между поселениями

обучающихся муниципальных образовательных организацпй Усть-Янского УлУСа,

реалпзующих основные общеобразовательные программы

Руководствуясь со ст. 40 Федера.гlьного закона от 29.|2.2012 Г. N 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 10.12.1995г. N 196-Фз

фед. от 23.07.20lзг. с изменениями, вступившими в силу 01.09.2013г. <о безопасности

дорожного движенияD, Правилами, установленными постановлением Правительства

Российской Федерации оТ 17.|2.201З г. Jllbl1177 коб утверждении правил организованной

перевозки группы детей автобусами)), прикitзом Министерства образования РС (Я) J,lb01-

0913465 от 01 .l2.20lб г. коб организаЦии перевОзок групП детей автотранспортом)),

администрация МО кУсть - Янский улус файон)> постановляет:

l. Утвердить Положение о порядке организации перевозок ме}кду поселениями

обуrающихся муниципальньD( образовательньIх организаций Усть ЯнскогО улуса,

реt}лизующих основные общеобршовательные прогрillимы согласно приложению.

2. МКУ <Усть - Янское РУО)) (Звягинцева С.В.), руководителям образовательных

организаций Усть Янского улуса при оргtlнизации перевозок обучающихсЯ

руководствоваться Еастоящим положением.

3. Опубликовать настоящее постановление на официаrrьньD( сайтах администрации

МО кУсть - Янский улус файон)> и МКУ <Усть - Янское РУО).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главЫ

МО <Усть -Янский улус файон)> Милютина А.А.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации перевозок между поселениями шуницшпаJIьных

образовательных организаций Усть - Янского улуса, реализующих основные
общеобразовательные программы

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок организации перевозок

обуlающихся муницип:tльньIх образовательных организаций Усть ЯнскогО улуса,

реализующих основные общеобразовательные прогр€lluмы, автомобильным трЕlнспортом на

территории МО кУсть - Янский упус (район)>.

|.2. Организация перевозок обучающихся автомобильным траIIспортом

осуществJIяется в соответствии с действующими нормативными прtlвовыми актЕlп4и РФ по

обеспечениЮ безопасности доро)1цого движения, перевозок пассажиров автобусаruи,

Положение разработано в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 г, N
27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Правилами, устtшовленными
постановлением Правительства Российской ФедерациИ оТ |7.|2.20]'З г. N91l77 (об

угверждении прilвил организованной перевозки группы детей автобусами)), прикtLзом

iИr"r.r.р.ruu Ъбр*о"u*,r" рС (я) J,,lb01-09/3465 от 01.12.2016 г. коб организации

перевозок групп детей автотрztнспортом )).

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении:,

автомобиЛьный транспорТ, специально предназначенный дJIя перевозки

обуrшощихся (далее - автотранспорт), специчlльное транспортное средство, используемое

дJUI доставки обуrающихся и воспитiшников муниципальньIх образовательньIх

организаций (да_пее - образовательные организации);
перевозка обуrающихся организованнЕUI доставка (подвоз) обуrающихся

образовательньIх организацийнауrебные занятия, спортивные, внекJIассные (внеурочные)

мероприятия и обратно автотрaнспортом.

П. Транспортноеобслуживание

2.1. Транспортному обслуживанию IIодлежат обучшощиеся образовательньD(

организаций, проживающие в сельской местности на расстоянии свыше 2 километров для

оЬуr*щr*a" на уровне начального общего образования, свыше 4 километров дjUI

обуtшощихся Еа уровне основного общего И среднего общего образования от

образовательной организации.
2.2. При организации перевозок обуrшощихся должны выполняться следующие

требования:
- перевозка обуrшощихся автотранспортом должна осуществJrяться в светлое

время суток с вкJIюченньпrл ближним светом фар, скорость движения выбирается водителем

в зависимости от дорожньrх, метеорологических и других условий, но при этом скорость не

должна превышать 60 километров в час;

- окна в сЕIлоне автотранспорта при движении должны быть закрыты;

- число перевозимьIх людей в счrлоне автотранспорта при организованной

перевозке группЫ детей не должнО превышать количество оборудованных для сидеЕия

мест;
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- об)чающихся должны сопровождать преподават ели или специально нtвначенные
взрослые;

- в процессе перевозки сопровождающие должны нrlходиться у каждой двери
автотранспорта;

- водителю зЕшрещается вьIходить из кабины автотранспорта при посадке и
высадке детей, осуществJIять движение задним ходом;

- категорически запрещается отклонение от установленного маршрута следования,
превышение скоростей движения, переполнение автотранспорта сверх установленных норм
вместимости, нарушение режима труда и отдьгха водителей;

- дJIя детей, пользующихся автотранспортом, в образовательньIх организациях
организуются специаJIьные занятия о правилах поведения в транспорте, отметки о
проведении KoTopbD( делаются в журнЕIле инструктажа;

- дJIя взросльIх, обеспечивающих сопровождение обуrающихся при следовании
автотранспорта, администрацией образовательной организации проводятся инструктажи, о
чем делilются отметки в журнаJIах регистрации инструктажей.

2.З. В слуrае, если не нарушается режим подвоза обуrающихся на уrебные
занятия, возможно использование автотранспорта для подвоза обуrающихся на
внешкольные мероприятия - конкурсы, олимпиады, выст€lвки, районные и региональные
культурно-массовые и спортивные мероприятия, перевозки обуrающихся в загороДные
оздоровительные лагеря и т.д.

2.4. Руководитель образовательной организации, в ведении которого нtlхоДится
школьньй автотранспорт, может использовать его в каникулярное время, вьIходные и

прiвдничные дни для подвоза обучающихся на внешкольные мероприятия только пОСле

согласования с ОГИБДД ОМВД России по Усть - Янскому району, МКУ кУсть - Янское
РУО), МО кУсть - Янский улус файон)>.

ПI. Требовашия к автотранспорту, перевозящему обучающихся

3.1. ffля осуществления организованной перевозки группы детей используется

atвтотранспорт, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по

нiвначенИю и консТрукции техническим требованиям к перевозкаN{ пассажиров, допущен в

установленном порядке к )пIастию в дорожном движении и оснацен в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации глонАсС или

глонАсс/GрS.
з.2. К уrrравпениЮ автобусаrчrи, осуществJUIющими перевозку r{ащихся,

допускчlюТся опытные и дисциплинированЕые водители, имеющие непрерывный стаж

работы водителем автобуса не менее трех последЕих лет.

3.3. Спереди и сзади автобуса устанавливаются знаки кПеревозка детей>.

з.4. Подвоз учащихся осуществJUIется по специшьным маршрутам,

разрабатываемым образовательной организацией совместно с государственной инспекцией

безопаснОсти дороЖ"о.о дu"",ения 1ЬгиБдД омв,Щ России по Усть - Янскому району) и

МО кУсть - Янский улус файон)>.

ш. обязанности образовательных организаций при организации

реryлярных автобусньш перевозок обучающихся

4.t. Лицом, ответственным за безопасность автотранспортньD( перевозок

обуrающихся и работу в образовательной организации по предупреждению дорожно-

транспортньIХ происшествий назначается директор либо заI\4еститель директора

образовательной организации.
4.2. При организации регулярньж автобусньrх перевозок обуrающихся в Усть -

янском районе оiиъдд омвд России по Усть - Янскому району совместно с

uдr""".фацией Мо <Усть - Янский улус (рйон)> обязаны производить обследование



состояния автомобильньIх дорог, пунктов посадки и высадки r{ащихся с привлечением
органов государственной автомобильной инспекции, государственной инспекцией
безопасности дорожного движения и дорожньD( организаций.

4.З. В соответствии с действующим законодательством, в цеJuIх обеспечения
безопасности дорожного движения руководитель образовательной организации,
осуществJuIющей подвоз обуrающихся автотранспортом, обязан:

- проинструктировать водитеJuI об особенностях маршруг4 о правилrlх
осуществлениrI перевозок обуrающихся;

- назначить контрольное время возвращения автотранспорта, после истечения
контрольного времени принять меры к установлению места нахождения автотранспорта;

- обеспечить подбор JIиц, сопровождающих обуrающихся из числа работниКОВ
образовательньIх организаций и их инструктаж по вопросалц безопасности движения и

правилаN{ окЕ}заниJI первой медицинской помощи;
- включить в правила внутреннего трудового распорядка образовательной

организаЦии И должностную инструкцию работников, сопровождulющих обуrающихся,
порядок орг€tнизации перевозок школЬников, с rIетом всего комплекса мероприятий по

обеспечению безопасности;
- согласоВать с родитеJUIми (законньпrли представителями) обуrающихся условия

оргilнизации перевозок и сопровождения Об1..rшощихся от места их жительства до

конечной остановки автотранспорта и обратно;
- угвердить список обуrающихся при организации школьньтх перевозок с

укваниеМ их aHKeTHbIx данньIх, места жительства и маршрута движения;
- осущесТвJIятЬ иные полномочиЯ и обеспечивать соблюдение требований,

предусмотренньш действующими нормативными правовыми акт.lN{и РФ, Республики Саха

(Якрия), йу""ц"rr*ьного образования кУсть - Янский улус файон)>.
4.4. Сопровождающие обуrающихся лица при осуществлеЕии перевозоК обязанЫ

соблюдатЬ правила перевозки детей, установленные постановлением Правительства

Российской Федерац"" Ь' |7.|2.2о11з г. Jфll77 коб утверждении правил организованной

перевозки группы детей автобусами)), приказом Министерства образования Рс (я) }lъ01-

О97з465 от 01.12.2016 г. коб организации перевозок групп детей автотранспортом).

4.5. Лица, организующие и (ипи) осуществляющие перевозки обучающихся

автотранспортом, несут установленную законодательством РФ ответственность за их

жизнь и здоровье.
4.6. При решении образовательной организации (школьного совета,

родительского комитета) о нЕвначении сопровождirющих из числа родителей

ответственность за жизнь и здоровье перевозимьтх детей возлагается на укчванных лиц,

V. Финансирование подвоза детей

5.1. Финансирование подвоза обуlшощихся в pElIvIKax реЕIлизации основньIх

образовательньIх програNdм, а также tIодвоз обуrающихся на внешкольные мероприятия

(конкурсы, олимпиады, выставки, районные и регионtшьные культурно-массовые и

спортивные мероприятия), к месту проведения государственной итоговой атtестации и

обрЪтно к местУ проживания автотранспортом, осуществJUIется за счет средств

11уrr"ц"ar-ьногО бод*aru в цеJUIХ обеспечения конституционньж гарантий доступности

образования, в соответствии со ст. 40 ]ф 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>.


