
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 15 октября 2019 г. №224

Об утверждении Положения об организации подвоза обучающихся образовательных 
учреждений МО «Тымовский городской округ» школьным автобусом 

к месту учебы и обратно

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», в целях обеспечения прав и законных интересов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении подвоза 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений МО «Тымовский городской 
округ», эффективного использования школьных автобусов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации подвоза обучающихся образовательных 
учреждений МО «Тымовский городской округ», школьным автобусам к месту учебы и 
обратно»

2. Считать утратившим силу приказ управления образования МО «Тымовский 
городской округ» от 23.12.2013 г. № 357 «Об утверждении Положения об организации 
специальных (школьных) перевозок обучающихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ»».

3. Настоящий приказ вступает силу с 01.11.2019 г.
4. Разместить настоящий приказ в информационно-тедекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ» и образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Василенко Л.А., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления Н.С. Борисенко
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 15.10.2019 г. №224

Положение
об организации подвоза обучающихся образовательных учреждений МО 

«Тымовский городской округ» школьным автобусом к месту учебы и обратно

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации подвоза обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений школьным автобусом к месту учебы и 
обратно (далее - Организация подвоза обучающихся школьным автобусом).

1.2. Организация подвоза обучающихся школьным автобусом осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
по обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами. 
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Положением об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 2, Постановлением Правительства 
России от 27.02.2019 г. № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами».

1.3. Понятия, применяемые в настоящем положении:
- школьный автобус - автотранспортное средство, предназначенное для подвоза 

обучающихся к месту обучения, на внешкольные мероприятия и обратно, с числом мест 
для сиденья (помимо сиденья для водителя) более 8 (классификация автотранспортных 
средств М2);

- подвоз обучающихся - организованная доставка обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ" школьным автобусом на 
учебные занятия, внешкольные мероприятия и обратно;

- автобусный маршрут - установленный в процессе .организации подвоза путь 
следования автобуса между начальным и конечным пунктами.

2. Организация подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений к 
месту учебы и обратно

2.1. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских поселений МО
«Тымовский городской округ» в которых нет муниципальных образовательных 
учреждений соответствующей ступени образования. -- Подвоз обучающихся 
осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Предельное 
расстояние подвоза не может превышать 30 км. i

2.2. В управлении образования МО «Тымовский городской округ» школьными 
автобусами осуществляется подвоз обучающихся согласно схеме движения по 
автобусным маршрутам:

- с. Адо-Тымово - с. Чир-Унвд - с. Иркир - с. Адо-Тымово;
- с. Зональное - с. Кировское-с. Зональное;



шины, огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), 
осуществляется два раза в год.

3.5. К управлению школьными автобусами, осуществляющими подвоз обучающихся, 
допускаются опытные и дисциплинированные водители, имеющие непрерывный стаж 
работы водителя автобуса не менее 3-х последних лет.

3.6. Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки «Перевозка 
детей». Цвет автобуса - желтый. Школьный автобус укомплектовывается двумя 
огнетушителями, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки.

3.7. Для организации подвоза обучающихся по специальному автобусному маршруту 
разрабатывается паспорт автобусного маршрута, который утверждается руководителем 
муниципального общеобразовательного учреждения и проходит согласование с 
управлением образования МО «Тымовский городской округ» и Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения ОМВД России по Тымовскому 
городскому округу.

3.8. В соответствии с Постановлением Правительства России от 27.02.2019 г. № 195 
«О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» все 
школьные автобусы, используемые для подвоза детей, проходят обязательное 
лицензирование.

4. Обязанности муниципального образовательного учреждения

4.1. В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения руководитель муниципального образовательного 
учреждения, осуществляющего подвоз детей школьным автобусом, обязан:

- проинструктировать водителя об особенностях автобусного маршрута, обеспечении 
безопасности движения, о правилах осуществления йодвоза обучающихся;

- назначить контрольное время возвращения автобуса, через 2 часа после истечения 
контрольного времени принять меры к установлению места нахождения школьного 
автобуса;

- включить в правила внутреннего трудового распорядка учреждения требования для 
педагогов, осуществляющих сопровождение обучающихся;, i;.

- согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся условия 
организации подвоза и сопровождения детей от места их жительства до конечной 
остановки школьного автобуса и обратно;

- утвердить список обучающихся с указанием их анкетных данных, места жительства 
и наименований автобусных остановок, на которых они выходят;

- осуществлять иные полномочия и обеспечивать, соблюдение требований, 
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4.2. Лица, осуществляющие подвоз обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений школьным автобусом, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их жизнь и здоровье.

5. Финансирование расходов по подвозу обучающихся школьным автобусом

5.1. Расходы по подвозу обучающихся школьным автобусом включают в себя 
приобретение ГСМ и запасных частей для автобуса и осуществляются в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МО «Тымовский городской округ».


