
Управ.гlение образоваIIия
гороlI F]"цеlt Ли llettKo й

адми}rистраltии городского округа
об"цасl,и Российской Федерации

приклз

Городской окрl,г город J]llelt

23 0! 20,1б JYs 390

Об 1,гверлtlцеItии Пололtеtlия об организации
бесплатных пepeBo:]cltt обучаtощихся
в N,lуниципальных обlцеобразовательнIпх \LIреждеl{иях.
реал изуюrilих ос Hol]Il ь]е общеобразоватсльI {ы е проI.ра\{ \l ы,
на l,еррI{,I,ории I,opojlcKoI-o окрyга I,opoj( ]]"leit

Во исполнение с,r, 40 ФедеральFIого закона Российской Федераiiии о,г
29 ДеКабРЯ 2012 г. ЛЪ 21З-ФЗ <Об образоваl{ии в Российской Феjlераrtlли)), в
цеJIях организации бесшлатных перевозок обучатощихся
ГIРИкАЗЫI]АТо:

I. УТВеР:lить [Iолохtение <Об оргаIIизаllии бссtr.,tа,гttI)lх IIсревозок
обу.таtоllцихся в муIIиI{ип&J]IlIlЫх обlrlеобразоI]атеJlьI{ых учреж/lеItLlях IIL]
,герриl,ории гороl(ского oKpyгa гopo/l I]:rец> (zta;ree IIо.l.tолtение). (l Iри.llояtеtlLlе
J\b l ).

2. РУКОВОllИтеляN,I муlIициtI&льных общеобразова,геJIь}Iых учреiIi;]IсIIий
городского oKpyгa горол Елсц ( да.llее -обrцеобразоватеJ]ьt{ые учреrкдеlrия):

2.1. РУководствоватLся настояLцим I]оложением при орl,аirизаIlии
гIеревозок обу.lпрi I lихся ;

2.2. ] Iосr'ояI{IJо ос),IIIесI,I]JIяI,ь KoH,I,po.rIb за Ijсправ}]осl,ью lpalicIlopl,lioI,o
сре/{сl,ва IIри орr,аI{изаl(ии IIеревозок обу.лаtоItlихся

з. KoHTpo-1lb за исtIолнением даIIного rlриказа возJ]о7tить I]a
начальника о,глела обlцего, llоlпкоJIьIlого и /\оlIоJIIIи.геjlьI{оI.о образоI]аtiия
администрации горо/Iского округа город E"Tlel1 Оборот,ову А. А"

I Iача;iьlt и к \ IIраRJIеllt,lя образоваIIия
aillмиil}]c граliии l,opo.llcKoI,o oKp)/t,a I,opoJl J,..lrelt

NjУll <lrr Ltlt];llt]ltlяl t I:lbtLll llllll,]8]]0069h]. ]0lj l Заri,\r.ll 1. l 1()()

RopottoBa I'. А,



Прилолtение .Nl 1

Ii llостанов"цеI]llю \,прав,lсt] l tя

образоваt l t.tя ajl\l ri I l I.1c I,ptltl1.1 I i

I,орt]лского ()tip\/I,ii гсlрrэ]t E;lctt

lIоJIо}кЕниЕ,
Об ОрганиЗации бесплатных перевозок обучающихся в мунициIIаJIьIlых

обшцеобразовательных учреждециях, реализуюIцих на территории
городского округа город Елец.

l. С)бrrtие rloJloiкetlllя.

1 .l. l{астояrцее Ilо"rtожетtие об opr:u*,".ur,"" бесп:tаr,ttой IIеревозки
ОбУЧаЮrrIИХся в муIIиr{ипаJIьных обrцеобразоRа,гельtIых учре}к/lе},lиях, Iia
'ГеРРИl'ОРИИ ГОРоДскоl-о округа город1 Iiлеl1 опре/{еJlяе,г осItовIiые ,гребоваtIия

ПО ПОВЫШениIо безоttасt,Iос,ги /1орожного движсния и обесгtечеttиrо llpaB и
ЗаКОI{НЫХ ИIll'еРесоВ обучаtоItIихся и их ролиr,с_тlеil (закоlllIых
rIpсjlcl,aBt-,l,гc;tet"l ) lrри ос\,lllсс,гвJtсtltiи бссtt,,Iа,гIILlх IlсрсI]озок авl,обyсIl]эINl
'ГРа}jСIlор'ГоN,1 (;ta:tcc - lIIкоJ]ь}Iые rlеревозки). К ltlкo-r]bllыN.,l I]еревозка]\{
относятся:

- /{ОСТаВКа Учаrrlихся в образователыIые учреждеI{ия и обра,гтrо IIо
окончании занятий (оргаrтизованных мероприя.гий);

- сIIеЦиальные IIерсвозки I,руrIп учаI[{ихся tla KotrKypcbI) о,rIи\,{пиаjlI)I,
,гури сl,ско-экскурс иоI l II ые, cI tорl,и I]I Iые N,Iepo tIp иrI,гия.

1.2. Ilаст'ОяItlес I Iо;tо>кеttие разработалtо l] сооl,ветсl,вии с ФедераJlLllыN,I
Закоttом о'г 29.|2,2012 Л927З-ФЗ "Об образоваIIии в Российской Федерации)).
Федера.ltьным закоLlом от l0.12.1995 года NЬ196-ФЗ "О безоtlасttосl,и
/IОРОЖНоГо /lви}Itения", 11равилами организоваttгtоЙ гIеревозки I,рупIIьI ,,lе,гсЙ
автобvсами, утвержлснIIых IIостаIIовJIением I1равит,е-lIьстI]а РФ or l7.12.20l3
ГО,tIа ЛЬ l ] 77, ме'гоllичсским рекоN.{еIr/{аLlиям IIо oбecttc.lettl.tttl са}iиl ар}{()-
э t] 1.1lllc\,I1.1о,IоI,и Ll сс ко t,O б; ta1-o l to, tyLIия и осзоl]аспос,г[l перевозок
ОРl'аItИЗОI]а[lН1,1х r'руIIrI;tет,ей автоп,tобиJlьIlIlIм,граLIсIIор,гом, )11,BepriilcIIl{bl\,I1,1

руковолиl,еJIем Фе/tералыIой с-ltужбы по надзору lз ссРере заitlиты IIрав
гtОтребителеЙ и благоtlоJlуLlия человека и пlавIlым саIIи,гарIILl1\4 иIIспск,гороNl
безопасности дорох{шого /Iви}Itения Российский Федерации 21.09.2006 r,о,ца.

ГIолоiкегIием об обесttечеttии безопасttости гlсревозок tIaccaя(1.1poB
автобусаN{и, yl,I]cpж/rlcIillы]\,1 lrриказом N4иttис,l,срс,гва 1,ра}{с]]ор,га Россиiiской
Федсраrlии о'г 08.0] .|991 N 2, иIlыми нормативI{ыN,lи пра]]овыNlи акl,а]\{и
I)оссийской ФелераItии.

2. С)р га lr и за ц и я II ере возкrr обу ч а lo Iц lI хся.

2,1. Автобусы, LlсIlо-rlьзуеN,lые lUIя осуll{ссl,t]Jlеllия IlIKo.rIb}lыx I1ерсi]озок.
/{оjl}к}tы соо1,I]е]]с,гвоI]а,гь 0-0Cl' Р 51160-9В "Двr,обус61 .l{JIя I]ереl]озки ;tс,гсii,
'I'ехtlи.tесltис,гребоI}аIlия" (измсtIеttие N 2 I'оС'Г Р 5]160-9В "Аlзr,обчсы lrlJIrI

гIеревозки дtе,геЙ. 'I'ехлtические ,грсбоваttия", утверждё]lIlых IIри Ka:]oNl

РостехрегуJIироваI{ия от 29. 1 0.2007 N 277-ст,),



2.2. I]a MaplIlpyTe ре.уЛярtIых tпкольiIых псревозок JloJI,ntIlbI

устаI{авJlиI]атLся сIIеtlиаJIьLII)Iе остаI]овочньiе зI{аки с указаlIиеN{ врсмс]Iи
IIрохоrItilения авr,обl,са, осуII{ес,гt]JiяюI]{его пIкоJiLIlые rtеревозки,

2.3. t] соотl]стСтвиИ с ltействуlоII{им законоl{а-l.еjlьс.гвом в Iiс"гIях
обесltс,-tения безопас}Iос,ги /lорожного дlвижеIlия рук()l]оlциl,еJlь учреждеFiия,
осуществ.ltяtощий шIKoJIl)ные перевозки, обязан:

- утверж/_ца,гь список обучаюпцихся, гIоJIьзуIоrцихся IIIко"цьIlы\lи
гIеревозками, с указанисМ их atlKе],IJыX llalIIII)lx, N,tесl,ожи'геJIьс],ва L1

IlаиN,lеIlоваttий аtз,гобчс rt ых ос,ганоl]ок, lIa ко,горых OIj и са/Iя,гся;
- обесlIсчи,гЬ rrо/tбоР coltpor]oж/laloIIl}rx из чLiсJlа рабо.гltикtlв

образовательноl,о учреж/(еiIия иJlи роди,ге.liей (:законllых предсl,ави,ге.llеЙ)
учащихся (да_lrее - соrlровох<даrощие) и их инструк,гаж ll() Borlpoca\4
безоtlасности лIlиrttеIlия и правилам оказания первой пцедиrlиttскойt lIo\,IoJItl.I,

- согласовLIвать с ро/Iи,геJIями (законными прелс,гавиr,е"llяпли)
обучаlоlЦихсЯ усJIоI]иrI организаllии tIIколы,tых псреI]озок и соI]роljоil(/Iеtlия
Ле'ГеЙ. I]'ГОNц tiИсJIе о'г N,lсс,га )l(и,гсJIьс,гва iIo \lecl]a остаtIовки IIIIioJlI)IIoI,o
авr,обуса и o,I,N{ccl,a осl,аIlоI]ки шlKOJIIэIIOI'o аВ'гобl,gд /lO NIccl,a )Iiи,ге-rIьс,гва IIри

'rap.obane УЧаLцихся гIо окончаI{ии занят,ий (орr,аtlизt)ванIJых N,lероприя,гий);
2.4. РУково.циr'е"тть образоватеJ]ьного учреждения IIри орi,а}iизаIlи1,I

IJIкоJIыIых перевозок обязан осущестl]ля.гь Kol{.l.poJtb за:
- соблtо;{ением воJIи,геJIями ,гребоiзаний lto обесrIечениIо безоttасt;осl.и

ав,гобyс tI I)Ix I lepcI]O,]c)K;

- собlttолсIlliеN,{ l,расРиков ilI]tl)tсния, tlop]\{ вN{есl,иNIос],и авL,обусоtз,
маршIрутов дви}кеIIия ;

- ВРеМенеМ возвращения автобуса, обесгtечеItием соIlрово}к/lеi]L]я Jlс,гсL"{
о,гI]етствеIt}Iыми лицами во время перевозки авr.обусами.
- ВыIIоJIIIеIIие и[{ых обязаttностей и соблюдеttl.tе ,грсбоваttий.

ПРеil)/СN,{Отрен tI bIx j tсй ствуlошlи N! и IIорI\,Iаl,иI]II ыN,t и IlptllloBы Nll.i акl,а\{ LI

Росси йlс кой Фе,цсраI lt1 и,

3. ОрганизаtIия сопровождеtIия при ocyl[IecTBJleIlиtt
III ItoJII,Il ых IIеревозок.

3,1. Соtrровожда}оtIIие J]иIIа шри осуtIlес,гв,цении IlIKoJIbI,1Ltx llepcRoзoi(
обяза l ll,t:

- обесtIсчи'[ь [Iocaj(Ky в tllкоjIьIlый авrобус JlиI[, t]кJtjочеI{Ilых в cII1.1coK

обУчаrощихся, под(JIежашIих перевозItе как к месту IIахоiкдеIILIя
Образовательного учреждсния, так и ITo окончаIIии занятий (оргаttизоввIII]},Iх
МероПриятиЙ) в образова,геJIьном учреждеIIии к мес,гу остаIlовки ав,гобуса;

- IIроиЗводlить учеl] обучаrоrцихся при пocallкe и высадке из авт,обчса,
ltу,гёлt

исtIоJIьзоваIjия ьцоби.lll,rtой свrIзи, IlезамедJIиl,сJIьtIо уI]с/lомJlяl,ь KJIacc}IbIx

рукоRоllите-шей (рукоlзоди,гсJIrI ()У) об отсуl,с,t,вии обучаlоtrlихся, л_ця

выясIlения IIричин о,гсу,гствия;
- не допускатъ rIахожления в caJloIre автобуса посторонних лиIl;



-- оOесllечива.гь поря/lок в саJIоне
гIо Be/lleI Iия I lри ocyl tlес.гt]Jlе} I ии IJl кол blt ых

автобуса и соблюдение правил
перевозок. 

,

3.2. I]o ilрибы,гии LlIко-rIьIIого а]з,гобуса I{a ос,гаIiоI]ку t] соо1гJе.l.с1.1]иl] с
соI,JIасоВанItымИ с ро/]иТелямИ обучаtоrцихся усJIовияN,{и орl,аtIизаlU.]и
IIIкоJIьныХ перевозок и сопровождеIJия де,гей и сtIискоNI уI]аl]lихся,
пользуlощихся Iшкольными перевозками, сопровож/tаrоttlий [lереilае.г
обучаlоШlихсЯ их роllи,ГеJIяМ (закошнЫм преllсl.ави.геJlям) _rlибо, tiри ttаJ]иL{ии
заявJIения родlите;tей (закопtlт,lх пре/{ставитеJrей), разрешlае,г обу,-tаtоlI{i,lNIся
саN,lостоя],еJlьIIо сJlсдова.гь о].остагIоt]ки LIIKoлbt{ot.o ав.гобу,сit,l[о N4ccl.a
}I(и,геJI bcf,I]a.

3.3. Collpol]o)It/lalollIиe J]иrIа при осуп{ес,гвJIении LшKoJIbIll)lx перевозок
обязаны соблюда],ь IlраJ]ила перевозки де.гей:

- I] процессе осуLI{ес,гВJIеI{иЯ шIкоJIьI-1ыХ IIеревозоК соrtроt]ож/]аIоIIlис
дол}IIFIы IIаходиться у дверей автобуса;

- rrрИ ,llви)tiсIIИи rIеревозиl\{ые обу.rаtоп{иеся t,Jc ,IloJlжI{bI Ilок1.1,ilil,гь сtзоих
Ii ocaliio ч II bI х ]\1сс,г без pit:зpel Lle t,i и я соIIро вож/lаlо l t le t.o,

- JIицам, находяtIIимся в автобусе, запрепtается Itурить] исгtоJIь:]овать
не}rорN,{ативнуIо лексику и уIIотреблять спир.гные IlагIитки;

- oкtla в салоне автобуса при движении д(оJI)I{}лы бы.гь закры.гы;
- водIителIо заIIрешIается вI)lходить из кабины авr,обуса llри IIoCilj{Ke и

высадке учаILIихся, осуlllес],влятЬ лI]иженИе задI{им xolloM;
- заIIреЦlаеl,сЯ ос,гаIlавJIиваl,Ь ав,гобуС BIle N,lес,г, rlpellycN,lol,pc}ltII)Ix

гIасllорl,оМ NlаршIру,га] кро]\{е сJIучаев выl]уiiii{еtllлой иilи :эKcтpctttloй
ос,гаI]оl]кl.].

4. Заклlоч[1,1,ель[Iые tIоJIOжеIIия.

4.1. РукОlзо/lи,геJIИ и (или) JIи[Iа, орt,анизуIоlIIис и (и;rи) ос}/II{сс-гв,rlriIоIJlис
t]lKojIbIlbIe IIс})сl]озки, tIec),l, t} vcl,a}IoI]jIeI]]{o\,l закоIIо/10.гельс.гвоьt Российской
Федерации IIоряliкс ()TRel,cl,t]eltilOCl'lэ за жизIlь и з/Iоровье обу,.t;ttоtllихся
образоватеJIьного уLIрежllе}Iия. псревозимых ав.гобусом.


