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Положение 
о подвозе обучающихся в МБОУ СШ № 2 г.Ворсма 

 1. Общие положения. 
             1.1.Настоящее положение регулирует взаимоотношения участников подвоза учащихся 
проживающих в д.Борок, д.Комарово, д.Гомзово, д.Чудиново, д.Кишкино, д.Долотково, 
с.Грудцино и имеет  своей целью  обеспечение  прав и законных интересов уч-ся и их  родителей, 
повышение безопасности дорожного движения при осуществлении подвоза уч-ся, соблюдение 
санитарно-эпидемилогических правил и нормативов. 
            1.2. Подвоз учащихся не относится к перевозкам общего пользования. 
            1.3. Организация подвоза учащихся осуществляется автотранспортом МБОУ СШ № 2 
г.Ворсма под контролем администрации Павловского муниципального района. 
          2. Организация подвоза учащихся 
            2.1.Организация подвоза учащихся осуществляется транспортным средством, 
принадлежащим школе. 
            2.2.Обязательными условиями для осуществления подвоза учащихся являются: 
-соответствующее техническое состояние ТС 
-обеспечение профессиональной надежности водителей (непрерывный стаж работы в качестве 
водителя автобуса не менее 3-х  последних лет, стажировка и т.д.) в соответствии с требованиями 
действующего транспортного законодательства. 
-наличие паспорта и схемы маршрута 
-проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей с отметкой в 
путевом листе. 
-разработаных и утвержденных директором школы инструкций по обеспечению безопасности 
подвоза учащихся для водителей, сопровождающего, обучающихся. 
            2.3.Транспортные средства, осуществляющие подвоз учащихся, должны быть технически 
исправны; зарегистрированы в органах государственной автомобильной инспекции; пройти  в 
установленном порядке государственный технический осмотр; иметь лицензионную карточку 
установленного образца; иметь левостороннее расположение рулевого управления и 
правосторонние двери, обеспечивающие удобную посадку и высадку пассажиров. 
            2.4.Водитель не вправе без уведомления ответственного за подвоз учащихся отменить 
назначенные на маршруте  рейсы или изменить расписание. 
 3. Права и  обязанности по организации подвоза учащихся 
            3.1.Маршруты и графики движения транспорта, осуществляющего подвоз уч-ся, 
разрабатываются ответственным за организацию подвоза назначенного приказом директора 
школы в соответствии с пунктами 2.1.7. и 2.1.8 СанПин 2.4.21178-02, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.02 № 44. 
            3.2.Приказом директор школы 
- закрепляет транспортные средства по маршрутам движения; 
-утверждает списки сопровождающих группы учащихся из числа лиц работников школы; 
-утверждает паспорт и схемы движения маршрутов;  
-представляет информацию родителям школьников о работе транспорта, осуществляющего подвоз 
учащихся 
-представляет информацию о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля за работой 
транспорта. 
 4. Права и обязанности водителя 
             4.1.Права водителя: 
            -соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также Правила по охране труда 
на автотранспорте 



            -требовать от пассажиров выполнения настоящих Правил, соблюдения чистоты и порядка в 
салоне 
            4.2.Водитель обязан: 
            -осуществлять движение автобуса  со скоростью не более 60 км/час с включением 
ближнего света фар 
            -соблюдать утвержденный график движения  на маршруте 
            -производить посадку и высадку учащихся только в местах, специально отведенных для 
этого 
            -не превышать номинальную  вместимость транспортного средства 
            -трогаться только по окончании посадки и высадки пассажиров с закрытыми дверями, не 
осуществлять движение задним ходом 
            -не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке пассажиров, не курить во время 
движения 
            -поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием внешнего вида 
транспортного средства 
            -иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься этой деятельностью и 
предъявлять их по первому требованию работников полиции 
            -проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. 
 5.Права и обязанности пассажиров 
            5.1.Пассажирами транспортного средства, осуществляющего подвоз учащихся, являются 
учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающие в сельской 
местности, и лица, их сопровождающие (далее сопровождающие) 
            5.2.Пассажиры обязаны : 
            -соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок 
            -посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной 
остановки транспортного средства. 
            5.3.Пассажиру запрещается: 
            -отвлекать водителя во время движения 
            -при движении автобуса покидать свое посадочное место без 
разрешения  сопровождающего 
            -открывать двери транспортного средства во время движения 
            -высовываться из окон руки или голову. 
 6. Права и обязанности сопровождающего при осуществлении подвоза учащихся 
            6.1.Подвоз осуществляется при условии сопровождения группы учащихся преподавателями 
или  специально назначенными взрослыми. 
            6.2..При осуществлении подвоза учащихся сопровождающий обязан: не допускать 
нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 
производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 
следить за тем, чтобы число учащихся в салоне автобуса, осуществляющего подвоз, не превышало 
количество оборудованных для сидения мест; 
следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались закрытыми; 
обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при подвозе учащихся; 
по окончании занятий (организационных мероприятий) в образовательном учреждении 
обеспечивать посадку в автобус всех лиц, включенных в список учащихся, подлежащих подвозу. 
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