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Министерство образования и науки  Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»  

 

ПРИКАЗ 
 

 

 
17.11.2017           № 165   

Об утверждении локального 

нормативно -  правового акта 

«Положение об организованной 

перевозке обучающихся колледжа 

автобусами» 

 

В целях регламентирования деятельности работников колледжа, организующих 

работу с обучающимися, деятельности работников колледжа, организующих перевозку 

обучающихся колледжа в рамках решения задач учебно-воспитательного процесса и 

регулирования отношений с ответственными перевозчиками, обеспечивающих 

организованную перевозку обучающихся колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организованной перевозке обучающихся колледжа 

автобусами (Приложение 1). 

2. Работникам службы воспитания колледжа, руководителям структурных 

подразделений колледжа руководствоваться утвержденным Положением об 

организованной перевозке обучающихся колледжа автобусами с 17.11.2017 года. 

3. Виктории Владимировне Жуковой, специалисту по кадрам, ознакомить с данным 

положением работников службы теоретической подготовки обучающихся 

колледжа, заместителей директора по системе Имбит. 

4. Марине Леонидовне Катковой, преподавателю колледжа разместить   Положение 

об организованной перевозке обучающихся колледжа автобусами на сайте 

колледжа  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор колледжа:       Г.А. Ковальчук 

в дело 01-03 

 
С Приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Подпись Дата 

В.В. Жукова   

М.Л. Каткова   
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Приложение№1 

к приказу № 165 от 17.11.2017 года 
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1.Назначение и область применения 

1.1.Цель 

Настоящее Положение об организованной перевозке обучающихся колледжа 

автобусами (далее – Положение) разработано в целях регламентирования деятельности 

работников колледжа, организующих перевозку обучающихся колледжа в рамках 

решения задач учебно-воспитательного процесса и регулирования отношений с 

ответственными перевозчиками, обеспечивающих организованную перевозку 

обучающихся колледжа. 

1.2.Область применения 

Настоящее положение применяется во всех структурных подразделениях Колледжа 

и входит в перечень локальных нормативно-правовых актов. 

 

2.Нормативные ссылки 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652). 

Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения». 

 

3.Определения, сокращения, аббревиатуры 

В Положении используются следующие термины и определения: 

Организованная перевозка группы обучающихся - это организованная 

перевозка пяти и более детей в автобусах в городском, пригородном и междугородном 

сообщении. 

Специальное транспортное средство - это оборудованный в установленном 

порядке автобус, используемый для установленных настоящим Положением целей. 

Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору 

фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости 

одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько 

рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие 

на себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть 

вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов 

для перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Договор фрахтования (чартер) - по договору фрахтования (чартер) одна сторона 

(фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или 

часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько 

рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем 

транспортной услуги по организованной перевозке обучающихся. 

Исполнитель - юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по 

организованной перевозке обучающихся по заявке Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной образовательной 

организацией, которая обладает одновременно потребностью осуществлять услуги. 

В целях настоящего положения и на основании Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

30.06.2015 N 652): 

понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и 
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городского наземного электрического транспорта»; 

понятие «должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения» используется в значении, предусмотренном Федеральным законом 

«О безопасности дорожного движения»; 

понятие «образовательная организация» используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

понятие «медицинская организация» используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

понятие «организованная перевозка группы обучающихся» используется в 

значении, предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения». 

 

4.Общие положения 

4.1. Положение является обязательным для использования педагогическими 

работниками, инициирующими перевозки организованных групп обучающихся для 

участия в массовых мероприятиях в городе, крае. 

4.2. Автобусы, являющиеся специальными транспортными средствами, могут 

использоваться: 

4.2.1. для подвоза обучающихся на мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), 

районные и краевые культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, перевозки 

обучающихся и работников к местам труда и отдыха. 

4.2.2. для подвоза обучающихся и педагогических работников на мероприятия в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни. 

4.3. Перевозка организованной группы обучающихся на автобусе осуществляется 

только с 06.00 часов до 23.00 часов. 

4.4. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

группы обучающихся к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 

завершение организованной перевозки группы обучающихся (доставка до конечного 

пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 

незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом 

после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

 

5. Требования к педагогическим работникам, осуществляющим 

организованную перевозку обучающихся 

5.1. Перевозка организованной группы обучающихся планируется не позднее, чем 

за одну неделю. Для этого педагогический работник обязан: 

5.1.1. составить в письменном виде список обучающихся с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и года рождения, номера группы и специальности и утвердить 

директором колледжа; 

5.1.2. разработать программу и маршрут организованной перевозки обучающихся; 

5.1.3. согласовать разработанные программу и маршрут организованной перевозки 

обучающихся с руководителем структурного подразделения колледжа и утвердить 

директором колледжа; 

5.1.4. оформить заявление на имя директора колледжа об осуществлении 

организованной перевозки обучающихся, приложить к заявлению список обучающихся и 

программу, на основании чего составляется приказ директора колледжа об осуществлении 

организованной перевозки обучающихся; 

5.1.5. подготовить копии утвержденных директором колледжа списка группы 

обучающихся и приказа об организации поездки и передать их перевозчику не позднее, 

чем за три рабочих дня; 

5.1.6. провести инструктаж о безопасности дорожного движения с обучающимися с 

регистрацией в журнале инструктажа установленной формы; 
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5.1.7. во время поездки находиться в салоне автобуса вместе с группой 

обучающихся; 

5.1.8. давать обучающимся во время посадки, движения автобуса по маршруту 

обязательные распоряжения,  относящиеся  к   организации  безопасности. 

5.2. Педагогический работник, осуществляющий организованную перевозку 

группы обучающихся, оперативно извещает администрацию колледжа о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

5.3. Педагогический работник, осуществляющий организованную перевозку 

группы обучающихся, должен знать:  

5.3.1. порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки 

обучающихся; 

5.3.2. порядок взаимодействия сопровождающего и водителя; 

5.3.3. правила поведения обучающихся в местах сбора, посадки и высадки, при 

нахождении в салоне автобуса; 

5.3.4. правила пользования  оборудованием салона: вентиляционными люками, 

форточками, сигналами требования остановки автобуса;  

5.3.5. порядок контроля обучающихся при движении и остановках автобуса; 

5.3.6. порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, пожар, 

вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса 

террористами; 

5.3.7. порядок эвакуации пассажиров; 

5.3.8. порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования  

устройствами приведения их в действие; 

5.3.9. правила пользования огнетушителями. 

 

6. Требования к перевозчику, осуществляющему перевозку организованных 

групп обучающихся 

6.1. Для осуществления организованной перевозки группы обучающихся 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и 

оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

6.2. Для осуществления организованной перевозки группы обучающихся 

необходимо наличие следующих документов: 

6.2.1. договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

– в случае осуществления организованной перевозки группы обучающихся по договору 

фрахтования (п.п. «а» в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 652) 

6.2.2. документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или 

копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензии; 

6.2.3. копия решения о назначении сопровождения колонны автобусов 

автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об 

организованной перевозке группы обучающихся (п.п. «в» в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.06.2015 № 652); 

6.2.4. список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

(п.п. «г» в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 652) 

6.2.5. список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

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

6.2.6. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

6.2.7. документ, содержащий порядок посадки обучающихся в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, осуществляющими организованную перевозку группы 

обучающихся автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением 

случая, когда указанный порядок посадки обучающихся содержится в договоре 

фрахтования; 

6.2.8. программа маршрута, включающая в себя: 

6.2.8.1. график движения с расчетным временем перевозки; 

6.2.8.2. места и время остановок для отдыха с указанием наименования 

юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового 

номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки (п.п. «з» в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 652) 

6.3. Оригиналы документов, указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, 

хранятся организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка 

осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой 

организованной перевозки группы обучающихся. 

6.4. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

обучающихся по договору фрахтования – фрахтователь обеспечивает наличие и передачу 

не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему 

ответственному) за организованную перевозку группы обучающихся копий документов, 

предусмотренных пунктами 6.2.2.- 6.2.8. настоящего Положения. 

6.5. В случае осуществления организованной перевозки группы обучающихся по 

договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не 

позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, 

предусмотренных подпунктами 6.2.2.- 6.2.5. и 6.2.7. настоящего Положения, а 

фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой 

перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами 6.2.6. и 6.2.8. настоящего 

Положения. 

6.6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

обучающихся по договору фрахтования - фрахтовщик: 

6.6.1. за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы обучающихся 

обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также 

утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом 

фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута – в случае организованной 

перевозки группы обучающихся по договору фрахтования; 

6.6.2. за 1 рабочий день до организованной перевозки группы обучающихся 

обеспечивает передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных 

подпунктами 6.2.2.- 6.2.4., 6.2.6. и 6.2.7. настоящего Положения.  

6.7. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел 

Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы 

обучающихся в подразделение Госавтоинспекции. 

6.8. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее двух дней до дня начала 
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перевозки (п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 652) 

6.9. При организованной перевозке группы обучающихся в междугородном 

сообщении в течение более 12 часов согласно графику движения руководитель или 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы обучающихся по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 

сопровождение такой группы обучающихся медицинским работником (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 652). 

6.10. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих 

изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы обучающихся по договору фрахтования – фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по 

своевременному оповещению родителей (законных представителей) обучающихся, 

сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) 

и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции). 

 

7. Требования к водителю, осуществляющему организованную перевозку 

обучающихся 

7.1. Водители автобуса должны иметь стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных 

лет. 

7.2. Для осуществления перевозки обучающихся не допускается водитель, 

совершавший административные правонарушения в области дорожного движения, за 

которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года; 

7.3. Водитель обязан пройти предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 

обучающихся в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

7.4. Водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (п. 8 в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 № 652). 

7.5. В каждом случае осуществления перевозки групп обучающихся автобусом 

транспортное средство должно быть подвергнуто проверке технического состояния перед 

выпуском на линию и иметь соответствующую отметку в путевой документации. 

7.6. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания 

руководителя группы, в случае если они не противоречат Правилам безопасности 

дорожного движения, Правилам дорожного движения и не связаны с изменением 

маршрута движения автобуса. 

7.7. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим 

автотранспортным средством, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 

окружающей обстановке. 

7.8. Водители автобусов, допущенные к управлению автобусом, должны иметь 

продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов. 

7.9. Перед началом движения водитель должен лично убедиться в соответствии 

количества отъезжающих обучающихся и сопровождающих списку, утвержденному 

директором колледжа.  

7.10. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. При 

необходимости проветривания окна открывать на минимальное расстояние, при этом не 
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допускать выбрасывания из окон различных предметов, высовывания рук. На верхних 

полках могут находиться только легкие личные вещи. 

7.11. Водителю автобуса при движении с обучающимися ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

7.11.1. следовать со скоростью более 60 км/час; 

7.11.2. изменять утвержденный маршрут следования; 

7.11.3. перевозить в салоне автобуса лиц, не указанных в списках; 

7.11.4. перевозить в салоне автобуса, в котором находятся обучающиеся, любой 

груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей обучающихся; 

7.11.5. оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса 

находятся обучающиеся; 

7.11.6. осуществлять движение автобуса задним ходом. 

7.12. В случае получения обучающимся в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель обязан немедленно 

принять меры по доставке обучающегося в ближайший медицинский пункт (учреждение, 

больницу) для оказания обучающемуся квалифицированной медицинской помощи. 
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