
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Управления 

образования Красноармейского 

муниципального района 

от 09.10.2013 г. № 36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации подвоза учащихся образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района, проживающих в отдаленных 

сельских населенных пунктах Красноармейского района   
  

1.      Общие положения. 

  1.1. Подвоз учащихся – регулярные, осуществляемые в течение учебного 

года, специальные (школьные) перевозки учащихся, проживающих в сельской 

местности, к муниципальным образовательным организациям и развоз учащихся до 

места проживания по окончании занятий. 

Подвоз учащихся не относится к перевозкам общего пользования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию подвоза учащихся 

муниципальных образовательных организаций, проживающих в сельских 

населенных пунктах Красноармейского муниципального района, где не 

функционируют образовательные организации соответствующего типа (вида). 

Закрепление территорий за образовательными организациями осуществляется на 

основании распоряжения Управления образования от 27.08.2013 г. № 246/1 «О 

закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями 

Красноармейского муниципального района» и представлено в Приложении 1. 

1.3.   Подвоз учащихся осуществляется транспортными средствами, 

принадлежащими на праве оперативного управления образовательным 

организациям и Управлению образования Красноармейского муниципального 

района и соответствующими требованиям «Технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. № 720 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706). 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 519-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 29.12.2010 г.; Положением об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 08.01.97г. №2, Положением о безопасности дорожного 

движения в предприятиях, учреждениях организациях, осуществляющих перевозки 



пассажиров и грузы, утвержденным приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 09.03.95 г. № 27; иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, органов исполнительной власти Челябинской области и 

органов местного самоуправления Красноармейского муниципального района. 

1.5. На основании настоящего Положения образовательные организации, 

осуществляющие подвоз учащихся, разрабатывают правила организации подвоза в 

данной образовательной организации. В правилах должны быть отражены права и 

обязанности организации, осуществляющей подвоз, пассажиров, водителей и 

сопровождающих на подвозе. 

              

2.      Обязанности образовательной организации, осуществляющей 

перевозки школьников, по обеспечению безопасности дорожного движения. 

   2.1. Организация, осуществляющая перевозки школьников обязана 

обеспечивать: 

·        проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей автобусов; 

·        повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки 

школьников; 

·        проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены 

действующими нормативными правовыми актами; 

·        прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных 

действующими правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями; 

·        стоянку автобуса в  условиях, обеспечивающих его сохранность, 

возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу; 

·        получение водителями автобусов необходимых оперативных данных и 

информации об особенностях перевозок школьников; 

·        осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

  

3.      Обязанности руководителя  образовательной организации по 

обеспечению безопасности дорожного движения при организации перевозок 

школьников. 

   3.1. Руководитель организации при организации перевозок школьников 

обязан: 

- согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся 

условия организации перевозок; 

- утверждать список учащихся, пользующихся школьными перевозками с 

указанием их анкетных данных, местожительства и наименований автобусных 

остановок, с которых осуществляются  перевозки школьников; 



- обеспечить инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам 

оказания первой медицинской помощи; 

- составлять расписание движения по маршруту; 

- вносить предложения органам местного самоуправления о необходимости 

открытия новых маршрутов школьных перевозок; 

- обеспечить подбор сопровождающих из числа работников образовательной 

организации и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилами 

оказания первой медицинской помощи; 

- обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных 

действующим законодательством и иными нормативными актами. 

 

4. Обязанности Управления образования Красноармейского 

муниципального района 

4.1. Управление образования осуществляет методическое  сопровождение 

организации подвоза учащихся в образовательные организации на учебные занятия 

и развоза их до мест проживания по окончании учебных занятий и контроль за 

организацией данных перевозок в пределах своей компетенции.  

Методическое сопровождение организации подвоза возлагается на 

хозяйственно-эксплуатационную группу Управления образования 

Красноармейского муниципального района. 

4.2. Управление образования имеет право в случае массовых перевозок 

учащихся подавать заявку в подразделение ГИБДД на сопровождение автобусов с 

детьми автомобилями ГИБДД. 

4.3. Управление образования в пределах своей компетенции: 

- закрепляет транспортные средства по маршрутам движения; 

- утверждают паспорта и схемы движения маршрутов, оперативное 

перераспределение транспорта по маршрутам, исходя из потребностей 

образовательных организаций; 

- два раза в год (перед началом учебного года и в период весенних паводков) 

совместно с руководителями образовательных организаций, осуществляющих 

подвоз учащихся, и закрепленным представителем подразделения ГИБДД 

осуществляет обследование маршрутов школьных перевозок; 

- запрашивает с образовательных организаций статистическую информацию 

по вопросам организации подвоза учащихся в образовательном учреждении с 

целью определения потребности в подвижном составе для подвоза учащихся, 

исходя из ожидаемого их количества, и обеспечения эффективного и безопасного 

использования транспортных средств, находящихся на балансе образовательных 

организаций и задействованных для перевозки учащихся; 

- принимает и рассматривает жалобы и предложения населения по вопросам 

организации подвоза учащихся. 

  



5. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

школьные перевозки. 

   5.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, 

несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся, перевозимых автобусом, а также за 

нарушение их прав и свобод. 

  

6. Органы, осуществляющие контроль за организацией подвоза учащихся 

на территории Красноармейского муниципального района 

6.1.Органами, осуществляющими контроль за организацией подвоза 

учащихся являются: 

- Управление государственного автодорожного надзора по Челябинской 

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- уполномоченный орган местного самоуправления; 

- органы государственной налоговой инспекции; 

- подразделения ГИБДД. 

6.2. Указанные органы, в рамках предоставленных им полномочий, 

осуществляют возложенные на них контрольные функции и при необходимости 

применяют предусмотренные действующим законодательством меры 

ответственности к участникам процесса подвоза учащихся. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с 09.10.2013 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

утверждено распоряжением 

Управления образования 

от 27.08.2013 г. № 246/1 

 

Закрепление территорий за муниципальными образовательными 

организациями Красноармейского муниципального района 

 

№ Образовательное учреждение 

 

Закрепленная за образовательным 

учреждением территория 

 

1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Алабугская средняя 

общеобразовательная школа" 

с. Алабуга, с. Ачликуль, д. Феклино, д. 

Шаболтак, д. Сосново 

2 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Бродокалмакская средняя 

общеобразовательная школа" 

с. Бродокалмак, с. Попово, с. 

Тавранкуль, с. Усольцево, д. Тирикуль 

3 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Донгузловская средняя 

общеобразовательная школа" 

п. Луговой, п. Песчаный, д. Печенкино 

4 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Дубровская средняя 

общеобразовательная школа" 

п. Дубровский 

5 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Канашевская средняя 

общеобразовательная школа" 

с. Канашево 

6 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Козыревская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Мирный, д. Худяково 

7 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Лазурненская средняя 

общеобразовательная школа" 

п. Лазурный, п. Пашнино 1, п. Пашнино 

2, п. Слава, с. Харино, п. Новый, п. 

Чистый, ст. 6-ой разъезд, п. Черемушки 

8 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Шумовская средняя 

общеобразовательная школа" 

с. Шумово, д. Боровое, с. Якупово, с. 

Устьянцево 

9 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петровская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Петровский, п. Озерный, ст. 

Баландино, д. Круглое, п. Береговой 

10 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Миасская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

с. Миасское, п. Курейное, п. Лесной 

11 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Миасская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

с. Миасское,  

12 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Сугоякская средняя 

общеобразовательная школа" 

д. Сугояк, с. Кирды 

13 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Русскотеченская средняя 

общеобразовательная школа" 

с. Русская Теча, с. 

Нижнепетропавловское, д. Биликуль, д. 

Шуранкуль 

14 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа" 

п.Октябрьский, с. Ханжино, д. Березово, 

д. Севостьяново, д. Фроловка 

15 Муниципальное общеобразовательное д. Сычево, с. Черкасово 



Учреждение "Сычевская основная 

общеобразовательная школа" 

16 

Муниципальное общеобразовательное 

Учреждение "Теренкульская основная 

общеобразовательная школа 

д. Теренкуль, с. Саламатово 

17 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Таукаевская основная 

общеобразовательная школа" 

с. Таукаево 

18 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Калуга-Соловьевская основная 

общеобразовательная школа" 

с. Калуга-Соловьевка, с. Берсеневка 

19 

Муниципальное общеобразовательное 

Учреждение "Фроловская основная 

общеобразовательная школа" 

д. Фроловка 

20 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Якуповская основная 

общеобразовательная школа" 

с. Якупово 

21 

Муниципальное общеобразовательное 

Учреждение «Родниковская основная 

общеобразовательная школа» 

п. Родник 

22 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста "Боровская 

начальная школа - детский сад"  

д. Боровое, д. Попово 

23 

муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Усольцевская 

начальная школа - детский сад" 

с. Усольцево 

24 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Ачликулевская начальная 

общеобразовательная школа» 

с. Ачликуль 

25 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Устьянцевская основкая 

общеобразовательная школа" 

с. Устьянцево, д. Пятково, д. Сафоново 

26 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста "Черкасовская 

начальная школа - детский сад" 

с. Черкасово 

27 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №9 

"Канашевский детский сад 

комбинированного вида"Золотой ключик" 

с. Канашево 

28 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №11 

"Таукаевский детский сад "Сказка" 

с. Таукаево 

29 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №5 

Мирненский детский сад "Солнышко" 

п. Мирный, д. Худяково 

30 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №30 

"Миасский  детский сад комбинированного 

вида "Улыбка" 

с. Миасское 

31 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

№49"Луговской детский сад  "Солнышко" 

П. Луговой, п. Песчаный, д. Печенкино 

32 Муниципальное дошкольное с. Миасское 



образовательное учреждение №1"Миасский 

детский сад комбинированного вида 

"Теремок" 

33 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

№33"Лазурненскийдетский сад 

общеразвивающего вида "Березка" 

п. Лазурный 

34 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

№44"Сугоякский детский сад  "Василек" 

с. Сугояк 

35 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

№6"Бродокалмакский детский сад  

"Ромашка" 

с. Бродокалмак 

36 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

№18"Бродокалмакский детский сад  

"Колосок" 

с. Бродокалмак, д. Тирикуль 

37 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №20 

"Тавранкульский детский сад  "Ладушки" 

с. Тавранкуль 

38 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №8 "Калуга-

Соловьевский детский сад  "Гномик" 

с. Калуга-Соловьевка, д. Берсеневка 

39 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №3 "Миасский 

детский сад комбинированного вида   

"Сказка" 

с. Миасское 

40 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №2 "Миасский 

детский сад комбинированного вида   

"Колокольчик" 

с. Миасское 

41 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

№14"Шумовский детский сад   "Светлячок" 

с. Шумово 

42 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №39 

"Октябрьский детский сад   "Улыбка" 

п. Октябрьский, д. Севастьяново,  

пос. Березово 

43 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №41 

"Фроловский детский сад   "Солнышко" 

с. Фроловка 

44 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №42 

"Ханжинский детский сад   "Колокольчик" 

с. Ханжино 

45 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №12 

"Харинский детский сад   "Солнышко" 

с. Харино 

46 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №32 

"Родниковский детский сад   "Родничок" 

с. Родники 

47 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №29 

"Дубровский детский сад   "Тополек" 

пос. Дубровка, 6 разъезд 

48 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №22 

"Алабугский детский сад "Буратино" 

с. Алабуга, с. Феклино, д. Шабалтак,  

д. Сосново 



49 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №51 

"Теренкульский детский сад "Капелька" 

с. Теренкуль, д. Саломатово 

50 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №7 

"Петровский детский сад "Петушок" 

пос. Петровский 

51 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

№46"Кирдинский детский сад "Малышок" 

с. Кирды 

52 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №10 

"Пашнинский детский сад "Чебурашка" 

с. Пашнино 

53 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №35 

"Пашнинский детский сад "Огонек" 

пос. Пашнино 

54 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №38 

"Озерненский детский сад "Колобок" 

пос. Озерный 

55 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №34 "Славский 

детский сад "Ветерок" 

пос. Слава, пос. Чистый 

56 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №15 

"Устьянцевский детский сад "Улыбка" 

с. Устьянцево, д. Сафоново, д. Пятково 

57 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №16 

"Береговской детский сад "Ручеек" 

пос. Береговой 

58 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №24 "Русско-

Теченский детский сад "Буратино" 

с. Русская-Теча,  

с. Нижняя  Петропавловка 

59 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №14 

"Якуповский детский сад "Миляш" 

с. Якупово 

60 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №   «Миасский 

детский сад «Радуга» 

с. Миасское 

61 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №   «Лесной 

детский сад «Полянка» 

пос. Лесной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


