
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29.09.2016                                       г. Котовск                                            № 1809 

 

 

Об организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях города Котовска  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в 

целях организации перевозок детей, администрация города постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации бесплатных перевозок 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях города 

Котовска согласно приложению. 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города  

(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте 

www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 

 

 

 

Глава города                                                                         А.М. Плахотников 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города 

от 29.09.2016 № 1809 

 

Положение 

об организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях города Котовска  
(с изменениями, утвержденными постановлением администрации города  

от 25.02.2021 № 194) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации перевозок 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях города 

Котовска. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Тамбовской области. 

1.3. Автобусы, предназначенные для перевозки детей, относятся к 

специальным транспортным средствам, используемым для доставки 

обучающихся образовательных  организаций города на учебные занятия, 

внешкольные и внеклассные мероприятия. 

1.4. Школьные автобусы предназначены для перевозки детей к местам 

обучения, отдаленным от мест проживания обучающихся.  

По согласованию с заместителем главы администрации города,  

курирующем данную сферу деятельности, возможно использование 

школьных автобусов для организации экскурсионных  и других поездок 

обучающихся, в том числе за пределы города, связанных с выполнением 

учебных и воспитательных программ и планов. 

1.5. К школьным перевозкам относится: 

доставка обучающихся в муниципальные образовательные 

организации города Котовска и развоз по окончании занятий; 

перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подготовки и проведения единого государственного 

экзамена; 

перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций для участия во всероссийских олимпиадах школьников 

различного уровня (муниципального,  регионального); 

перевозка обучающихся муниципальных образовательных организаций 

в рамках    реализации     программ    и   планов     воспитательной     работы  
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образовательных организаций, в целях реализации туристско-краеведческого 

направления деятельности муниципальных образовательных организаций, 

спортивных и других культурно-массовых мероприятий; 

специальные перевозки в каникулярный период групп детей к местам 

отдыха и оздоровления и обратно.  

1.6. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 

должны соответствовать ГОСТу 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования и методы испытаний». 

Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям 

Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 

движения» (далее - Основные положения). 

1.7. Маршруты движения автобусов разрабатываются 

образовательными организациями, согласовываются с ОМВД России по г. 

Котовску и, при необходимости с другими компетентными органами. 

1.8. Балансодержателями автобусов являются образовательные 

организации города.  

 

2.Условия эксплуатации обслуживания автобусов. 

 

2.1. Администрация города в лице комитета образования 

администрации города осуществляет контроль за: 

надлежащими условиями эксплуатации школьных автобусов;  

осуществляет контроль за целевым использованием школьных 

автобусов. 

2.2. Образовательные организации: 

разрабатывают и согласовывают с заинтересованными службами 

графики движения автобусов; 

регистрируют автобус на общих основаниях в ОМВД России по г. 

Котовску; 

обеспечивают сопровождение детей взрослыми лицами; 

обеспечивают перевозку детей и эксплуатацию автобуса в 

соответствии с действующим законодательством; 

заключают договора на обслуживание школьных автобусов со 

специализированными организациями, обеспечивающими техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств. 

 

3. Основные требования по обеспечению безопасности  

перевозок детей в школьном автобусе 

 

 

garantf1://1205770.2000/
garantf1://1205770.0/
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3.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие 

требования:  

перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека, 

определенного приказом по образовательной организации и прошедшего 

соответствующий инструктаж по охране труда;  

перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным 

ближним светом фар, скорость движения выбирается водителем в 

зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом 

не должна превышать 60 км в час; 

окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке детей, осуществлять движение задним ходом; 

для детей, пользующихся автобусом, в образовательных организациях 

организуются специальные занятия о правилах поведения в транспорте, в 

классных журналах ставятся отметки о проведении специальных занятий по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» или на специально 

отведенных страницах; 

перевозка детей производится по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся условий организации школьных 

перевозок и сопровождения детей от места их жительства до конечной 

остановки школьного автобуса и обратно;  

сопровождающие обучающихся лица при осуществлении школьных 

перевозок обязаны соблюдать Правила организованной перевозки группы 

детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2020 № 1527; 

лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся 

образовательной организации школьным автобусом, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их жизнь и 

здоровье; 

для водителя автобуса проводятся инструктажи, о чем делаются 

отметки в журналах регистрации инструктажей по технике безопасности. 

3.2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную  

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие на дату начала 

перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» не менее одного года из последних 2-х лет. 

3.3. Впереди  и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки  

в соответствии с п. 8 Основных положений по допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

3.4. Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная со 

времени    первого   технического    осмотра;   техническое   обслуживание  
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механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации 

автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, огнетушители,  

механизмы управления аварийными выходами и др.), проводится согласно 

графику проведения технического обслуживания. 

3.5. Обучающиеся образовательных организаций и сопровождающие 

их лица пользуются правом бесплатного проезда в автобусе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


