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1.1. Положение об организации перевозок обучающихся КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум» (далее -  Положение), определяет 
порядок организованных перевозок обучающихся техникума при осуществлении 
перевозок автобусами групп общей численностью восемь и более детей (далее -  
организованные перевозки).

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановления 
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», Методических 
рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в образовательные 
организации» письмо Министерства образования и науки РФ от 29.07.2014 № OS- 
988.

1.3. Организованные перевозки осуществляются в пределах Петропавловск- 
Камчатского городского округа в светлое время суток. Продолжительность одной 
организованной перевозки не должна превышать 12 часов.

1.4. Для осуществления организованных перевозок привлекаются по 
договору фрахтования сторонние организации, имеющие лицензию на данный вид 
деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство.

1.5. Для осуществления организованной перевозки необходимо наличие 
следующих документов:

а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным 
законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»;

б) приказ по техникуму об организации перевозки;
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Г осударственной инспекции безопасности 
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или копия уведомления об организованной перевозке;

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

ж) документ, определяющий порядок посадки детей в автобус;
з) программа маршрута перевозки.

2 Основные требования по обеспечению безопасности 
организованных перевозок

2.1. Организованная перевозка осуществляется на основании приказа по 
техникуму в котором:

- определяется организация осуществляющая организованную перевозку;
- назначаются ответственный за перевозку и сопровождающие лица;
- утверждается список студентов для перевозки;
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- утверждаются программа маршрута перевозки, график движения автобуса 
с расчетным временем перевозки, места и время остановок для отдыха;

- утверждается порядок посадки и высадки студентов в автобус;
- назначаются ответственные за проведение инструктажа студентов по 

правилам поведения в автобусе при перевозке.
2.2. При организации перевозок должны выполняться следующие 

требования:
- перевозка производится в сопровождении педагогов, определенных 

приказом техникума и прошедших соответствующий инструктаж по охране 
труда;

- сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса;
- запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не 

включенных в списки;
- перевозка студентов 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;
- на маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку и высадку 

пассажиров только после полной остановки автобуса, а начинать движение только 
с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки;

- водителю запрещается при посадке и высадке детей выходить из кабины 
автобуса, осуществлять движение автобуса задним ходом.

2.3. Автобусы, используемые для осуществления перевозок, должны 
соответствовать:

- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»;
- требованиям Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».

3 Обязанности сопровождающих
3.1 Сопровождающий при осуществлении перевозок обязан:
- иметь список студентов для перевозки;
- обеспечить посадку в автобус только лиц, включенных в список;
- производить учет студентов при посадке и высадке из автобуса;
- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение студентами правил 

поведения в автобусе при осуществлении перевозки.
4 Ответственность лиц, организующих и осуществляющих перевозки

4.1 Лица, организующие и осуществляющие перевозки, несут в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за жизнь и здоровье студентов техникума, перевозимых 
автобусом.
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