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- предотавля}от информаци}о о нару1пениях' вь1явленнь{х при осуществл9нии контродя за
работой транспорта, для принятия уполномоченнь1ми на то органами власти и управления
мер к нару1шителям;
- предоставля1от копии актов обследования дорожнь[х мар1прутов собственникам
транспортньгх оредств в течение одного меояца;
- принима}от и раосматрива}от жалобь1 и обращения населения по вопросам организации
подвозаучащихся.
- ооглаоу}от вь1бор траось| мар1прута, схему мар1прута, паопорт специш1ьного мар1прута.
1у' пРАвА и оБязАнности муницишАльнь1х оБщвоБРАзовАтвльнь1х
учРвх(дв ний, эксплуАтиРующих тРАнспоРтнь1в сРвдствА,
о

сущвствл'11ощих подвоз учАщА\(

А:

и графики

дви)|{ения транспорта, осуществля}ощего подвоз учащихся'
_
разрабатьтва}отся муниципальнь1ми общеобразовательнь|ми учреждениями (далее моу)
4.1.\4артшруть|

в

с

пунктами 2.\"7 |4 2.1.8 €ан[1иЁ

2.4.2'1178-02, утвержденньгх
|1остановлением [лавного государственного санитарного врача Российской Фелерашии от

соответствии

28.11.02 ш 44.
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4'2. моу, эксплуатиру}ощие транспортнь|е средства (в том числе автотранспортнь1е
предприятия), осушествля}ощие подвоз г{ащихся, обязаньт:
1) вь|полнять требования настоящего |1оло:кения и инь1х нормативньтх актов,
регулирутощих даннь!й вид деятельности;
2) принимать дополнительньте мерь! по безопасности подвоза учащихся,
систематически проверять состояние автомобильньгх дорог, по которь1м осущеотвляется
подвоз г{ащихся
з) контролировать соответствие квалификации водителей автобусов,
ооуществляющих г1одвоз учащихся, требованиям действугощего законодательства
Росоийской Федерашии;
4) обеспечивать проведение предрейсовь1х и послерейсовь1х медицинских осмотров
водителей автобусов;
5) обеспечивать повь11шение квалификации водителей, осущеотвля}ощих подвоз
}чащихся;
6) оодер}кать транспортное средство в технически исправном и надлежащем
санитарном соотоянии; обеспенивать |троведение государственного технического осмотра,
технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, установленнь1е
дейотвутощим законодательотвом Российской Федер ац||и;
7) обеспенивать водителей автобусов необходимой оперативной информашией и
информаш ией об особенностях подвоза учащихся ;
8) обеспенить оформление транспортного средства:
а) внештнее оформление:
оборудовать автобусьл лобовьтми и боковьтми трафаретами с надпись}о ''{11кольнь|й''
и опознавательнь1ми знаками '',{ети'' или ''|1ерево3ка детей'';
б) внутреннее оформление:
рядом с дверь}о, предназначенной для вь|хода, разместить схему марп1рута с
указанием всех остановок; вь|держки из 1иповьтх |1равил; таблинку с указанием ФР1Ф
водителя, Фио и номер телефона руководителя Ф};
в кабине у водителя или рядом с ней разместить график дви)|(ения по мар1пруту;
паопорт безопаснооти мар1прута.
Бсе таблички с информацией должнь| бьтть вь1полнень! в соответотвии с
действутощими отанд арт ами
9) обеспенить, чтобьт количество пассажиров не превь|тп(}ло вмеотимости
транспортного средства;
10) соблтодать законодательство о труде и охране труда Российской Фелерашии) а
так}ке [1равила по охране труда на автомототранопорте.
4.з. моу, эксплуатиру}0щие транопортнь!е средотва' осуществля}ощие подвоз
унап{ихся, име1от право:

_ осуществлять подвоз
учащихся при наличии паспорта на мар1прут' установленного
органами местного оамоуправления либо )т1олномоченнь!м им органом образца.
4.4. Руководители моу обязаньл вь1полнять социальнь|й з'.а. органов местного
самоуправления либо уполномоченнь|х ими органов на подвоз
учащихся, обеспеченньтй
финансированием.

4'5' |\ри организации подвоза г{ащихся йФ}, эксплуатиР}1ощие транспортнь!е
средства, осущеотвля}ощие подвоз г{ащихся' обеспечиватот:
- вьтбор трассь! мартпрута' используя только дороги о твердь1м покрь!тием;
- проведение обследования дорожньгх
условий на мар1пруте;
- дела}от замерь1 длиньт мар1шрута' проводят нормирование скоростей
движения;

- составление расписания движения автобусов по мар1прщу с
учетом вопросов
обеспечения 6езоласности подвоза г{ащихся и установленного
режима труда и отдь1ха
водителей. Распиоание движения утверж даетоя
руководителем \4Фу;
- определение потребности в подвижном составе для подвоза учащихся исходя из

ожидаемого их количества;
- разработку схемьт мар1прута с
указанием на ней оттаснь1х участков;
- составление паспорта мар1шрута;

_ вьтбор трассь! мар1шрута' схема мар1шрута, паспорт
специ.}льного мар1прута

утвер}кда}отся руководителем

у" пРАвА и

оБязАнности

моу.

БФ!1,11Б/{{:

5.1. 11рава водителя:

_ требовать от собственника (владельца)

технически исправн0го
'редоставления
транспортного средства;
- соблтодать законодательство о труде и охране труда Российской Федерации, а также
[1равила по охране труда на автомототранопорте;
- требовать от пассажиров вь1полнения настоящего |1оложения, 1иповьгх [равил,
соблтодения чистоть| и порядка в салоне.
5.2. Бодитель обязан:
- осуществлять движение автобуса со скоростьто не более 60 км/час с вкл}очением
ближнего света фар;
- соблтодать утвер)кденньтй график движения на мар111руте;
- производить пооадку и вь1садку учащихся только в местах, специально отведеннь1х
для
этого;
- не превь{1пать номинальн}.}о вместимость транспортного средства;
_ трогаться только по окончании
посадки и вь!садки пасса)1(иров с закрь{ть{ми дверями' не
0оуществлять движение задним ходом;
- не вь1ходить из кабиньт автобуса при посадке и вь!садке пассажиров' не
курить во время
движения;
_ поддерживать в оалоне чистоту и порядок' следить
за состоянием вне1шнего вида
транспортного средства;
- иметь при себе документь1' подтвержда}ощие его право заниматься
этой деятельность}о'
и предъявлять их по первому требованито работников милиции, налоговь1х служб,
краевого отделения Росоийской транспортной инспекции,
уполномоченнь1х работников
органов местного самоуправления либо
уполномоченнь|х ими органов;
- проходить предрейсовьтй и послерейсовьтй медицинский осмотр"

пРАвА и оБязАнности Руков одитР,ля муниципАльного
оБщвоБРАзовАтвльного учРвждв\1АА:
у1.

6'|.

Руководитель муниципального общеобразовательного учре)кдения ||ри

организации подвоза учащихся вправе:
- входить в районнуто комисси1о по безопасности
дорожного движения;

- вносить предло}кения о необходимости открь|тия новь1х мар1прутов

перевозо1(;

1школьньгх

.

_

в олучае массовьгх перевозок учащихся подавать заявку в подразделение

гиБдд овд

на оопровождение автобусов с детьми автомобилями гиБдд.
6.2. Руководитель муниципа.г{ьного общеобразовательного учреждения обязан:

- вносить в органь1 местного самоуправления либо уполномоченнь1е ими органь1
предложения по разработке мар1шрутов и графиков дви)кения транспорта'
осуществлятощего подвоз учащихся;
- составлять расписание движения по мар1шруту;

- согласовь1вать с родителями (законньтми представителями) учащихся условия
организации подвоза учащихся и их сопровождения, в том числе от места х{ительотва до
места остановки 1пкольного автобуса и от места остановки 1школьного автобуса до места
)1{ительотва при подвозе учащихся после окончания занятий (организованньтх
мероприятий);

утвер}кдать список учащихся при организации их подво3а с указанием их анкетньгх
даннь1х' места )кительства и наименований автобусньтх остановок;
- обеспечивать подбор сопрово}кда}ощих из числа работников образовательного
г{реждения |4 их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания
первой медицинокой помощи;
предоотавлять достоверну}о и своевременну}0 информацито в управление о6разования,
вь!ставляем},}о на сайт <1[1кольньтй автобус>, |та котором отражаетоя эксшлуатация
1пкольньгх автобусов и мониторинг за организацией шодвоза учащихся к 1у1Ф}'
у11.

пРАвА и оБязАнности пАссАж14РФБ:

.|.

[1ассахсирами транспортного средства, 0сущеотвля}ощего подвоз учащихся'
явля}отся учащиеся муниципальньгх общеобразовательнь!х учре}(дений, проживатощие в
оельокой местности , и {|ица, их сопровох(датощие (далее - сопрово}1{да1ощие)'
7

7 .2. ||асса>кирьт обязаньт:
- соблтодать в салоне автобуса чистоту и порядок;

- г1осадку и вь|садку производить со сторонь! тротуара или обочинь| и только пооле
полной остановки транспортного средотва.

Фтветственность за вред, прининенньтй имуществу владельца транспортного
оредотва, возмещается в порядке' предусмотренном главой 59 [рахсданского кодекоа
Российской Федерации.
7.3. [1ассая<иру зашрещается
- отвлекать водителя во время движения;
- при двих{ении автобуса покидать свое пооадочное меото без разре{пения
сопровожда1ощего;
_ открь1вать двери транспортного оредства во время движения;
- вь!оовь!вать и3 окон руки или голову.
:

пРАвА и оБязАнности сопРовождАющвго пРи осущвствлвнии
подвозА }9А1-[1,1[€{:
у111.

8.1' 11одвоз осуществляется при условии сопровох{дения группь! учащихся
преподавателями или специа]1ьно назначенньтми взрооль1ми.
8.2. в процессе подвоза учащихся сопровожда}ощие дол)кнь! находиться у каждой
двери автобуса.
8.3. [{ри осуществлении подвоза г{ащихся оопрово>кдатощий обязан:
- не допускать нахождения в сш!оне автобуса посторонних лиц;
- производить г{ет учащихся при пооадке и вь|садке из автобуса;
- следить за тем, чтобьт чиоло учащихся в салоне автобуса, осуществля}ощего подвоз, не
пр евь11п€}ло количеств а об оруло ваннь1х для сидеъ\ия м еот ;
- следить за тем, чтобьт окна в салоне автобуса при движении оставалиоь закрь1ть1ми;
_ обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблтодение правил поведения |при подвозе
учащихся;

- по окончании занятий (организованньтх мероприятий) в образовательном учреждении

обеспечивать посадку в автобус всех лиц' вкл}оченнь1х в список г{ащихся' подлежащих
подвозу;
- по прибьттии автобуса на остановку передать учащихоя родителям (законньтм
представителям) либо при наличии за'твления родителей (законньлх представителей)
разре1шить учащимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до места
}кительства.

1х. оРгАнь1,

осущвств"т1'1ющив контРоль зА соБл}одвнивм

нАстоящвго

полФ[БЁР151:

9.1. Фрганами, осуществля}ощими контроль за соблтодением настоящего [[олож е|тия,

явля|отся:

- управление образов ан|4я администрации €оветского района;
- подразделения гиБдд ФБ! по €оветскому району.

9.2' !казатхнь1е органь| в рамках предоставленнь|х им полномоний осушествля}от
возложеннь|е на них контрольнь!е функции и при необходимости применя}от
предусмотреннь!е, действутощим законодательством мерь1 ответственности к
г{астникам
процесоа подвоза г{ащихся.

