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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

СТУДЕНТОВ АВТОБУСАМИ 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»;  

- Другими федеральными законами и нормативно правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.2. Организация перевозок студентов автобусами осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок 

пассажиров автобусами. 

 

2. Оформление автобуса 
 

2.1. Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки 

«Перевозка детей». 

 

3. Основные требования по обеспечению безопасности специальных 

перевозок студентов в автобусе 

 

3.1. При организации перевозок студентов должны выполняться 

следующие требования: 

- перевозка студентов производится в сопровождении одного или 

нескольких сопровождающих (преподавателей) по списку, утверждённым 

приказом директора Училища и прошедшего соответствующий инструктаж 



по охране труда; 

- 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/час; 

- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке студентов, осуществлять движение задним ходом; 

- для водителя автобуса проводятся инструктажи, о чем делаются 

отметки в журналах регистрации инструктажей по технике безопасности. 

 

4.Условия эксплуатации и обслуживания автобуса.  

 

4.1. Организация-заявитель: 

- обеспечивает сопровождение студентов взрослыми лицами; 

 - разрабатывает и согласовывает с заинтересованными службами 

паспорт маршрута автобуса, передает его в ГИБДД; 

- обеспечивает перевозку студентов и эксплуатацию автобуса в 

соответствии с действующим законодательством; 

- организовывает контроль за соблюдением графика и маршрута 

движения, нормами вместимости автобусов; 

- инструктирует студентов о правилах безопасного поведения в местах 

сбора и во время ожидания автобуса, о порядке посадки и высадки из 

автобуса, о правилах поведения во время движения и остановки автобуса, о 

поведении при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во время 

перевозок. 

-студенты  и  сопровождающие  их  лица  пользуются  правом  

бесплатного  проезда  в автобусе. 

 

5. Обязанности сопровождающего. 

 

5.1. Сопровождающий при осуществлении перевозок студентов обязан: 

- обеспечить посадку в автобус лиц, включенных в список студентов, 

подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных мероприятий) 

в образовательном учреждении; 

- производить учет студентов при посадке и высадке из автобуса; 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении перевозок студентов; 

 

6. Правила поведения при осуществлении перевозок студентов 

 

6.1. В процессе осуществления перевозок студентов 

сопровождающие должны находиться у дверей автобуса. 

При движении перевозимые студенты не должны покидать своих 



посадочных мест без разрешения сопровождающего. 

Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

6.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке 

и высадке студентов, осуществлять движение задним ходом. 

6.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной 

остановки. 

 

7. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

перевозки студентов 

 

7.1 Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки студентов 

несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательного 

учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 
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