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на Положение об организации 
специальных (ш кольных) перевозок 
учащ ихся ГБО У  ООШ  №13 
г.Новокуйбышевска, утвержденное 
приказом директора от 31.08.2021 
№ 172-од

Приказом директора ГБОУ ООШ  №13 г. Новокуйбыш евска от 31.08.2021 
№ 172-од утверждено Положение об организации специальных (школьных) 
перевозок учащ ихся ГБОУ ООШ  №13 г. Новокуйбышевска.

В соответствии со ст. 3 Ф едерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» (далее - Закон № 196-Ф З) основными 
принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующ их в дорожном движении, 
над экономическими результатами хозяйственной деятельности, приоритет 
ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения 
над ответственностью граждан, участвующ их в дорожном движении, 
соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 
безопасности дорожного движения, программно-целевой подход
к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно п. 1 ст. 24 Закона № 196-ФЗ права граждан на безопасные 
условия движения по дорогам Российской Ф едерации гарантируются 
государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства 
Российской Ф едерации о безопасности дорожного движения и международных 
договоров Российской Федерации.

На основании п. 1 ст. 40 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Ф едерации» транспортное обеспечение 
обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевозки 
до образовательных организаций и обратно в случаях, установленных частью 2 
настоящей статьи, а также предоставление в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации мер социальной поддержки при проезде
на общественном транспорте. Организация бесплатной перевозки обучающихся
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и номера контактного телефона, медицинского работника с указанием 
его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона. 
Во время осуществления организованной перевозки группы детей 
у ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего 
ответственного за организованную перевозку группы детей должны находиться 
копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам 
рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого 
решения) или уведомления об организованной перевозке группы детей 
и список, предусмотренный настоящим пунктом.
\ На основании п. 14 Правил в случае неявки ребенка или иного лица,

, включенного в список, сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение 
в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны 
в списках, не допускается. Контроль за соблюдением указанных требований 
возлагается на сопровождающ их лиц.
ач  в  силу п. 16 Правил для осуществления организованной перевозки 
группы детей используется автобус, оборудованный ремнями безопасности. 
Пунктом 17 Правил предусмотрено, что к управлению автобусами, 
осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются 
водители: имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» 
не менее одного года из последних 2 лет, прошедшие предрейсовый 
инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными М инистерством транспорта Российской 
Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения», не привлекавшиеся в течение 
одного года до начала организованной перевозки группы детей 
к административной ответственности в виде лиш ения права управления 
транспортным средством или административного ареста за административные 
правонарушения в области дорожного движения.

В соответствии с п. 18 Правил при осуществлении организованной 
перевозки группы детей водитель обязан иметь при себе договор фрахтования 
(если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору 
фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, содержащий 
сведения о маршруте перевозки, в том числе о: пункте отправления, ., 
промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц,"», 
участвующ их в организованной перевозке группы детей, пункте назначения, 
местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха 
(при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы 
детей в междугородном сообщении.

Как следует из п. 19 Правил, в случае задержки отправления автобусов, 
осуществляющ их организованную перевозку группы детей, организатор 
перевозки уведомляет об этом родителей (законных представителей) детей
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2. Привести приказ директора ГБОУ ООШ  №13 г. Новокуйбышевска от 
31.08.2021 №  172-од «Об утверждении Положения об организации специальных 
(школьных) перевозок учащ ихся ГБОУ ООШ  №13 г. Новокуйбышевска» 
в соответствие с требованиями федерального законодательства.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору города 
в письменной форме.

Заместитель прокурора города

юрист 2 класса Телегин

Р.С. Муханчалова, тел. 6-40-71


