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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ:  

3.1. Права водителя:  

- требовать от собственника (владельца) предоставления технически исправного 

транспортного средства;  

- соблюдать законодательство о труде и охране труда Российской Федерации, а также 

Правила по охране труда на автомототранспорте;  

- требовать от пассажиров выполнения настоящего Положения, Типовых  Правил, 

соблюдения чистоты и порядка в салоне.  

3.2. Водитель обязан:  

- осуществлять движение автобуса со скоростью не более 60 км/час с включением 

ближнего света фар;  

- соблюдать утвержденный график движения на маршруте;  

- производить посадку и высадку учащихся только в местах, специально отведенных для 

этого;  

- не превышать номинальную вместимость транспортного средства;  

- трогаться только по окончании посадки и высадки пассажиров с закрытыми дверями, не 

осуществлять движение задним ходом;  

- не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке пассажиров, не курить во время 

движения;  

- поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием внешнего вида 

транспортного средства;  

- иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься этой деятельностью, 

и предъявлять их по первому требованию работников милиции, налоговых служб, 

краевого отделения Российской транспортной инспекции, уполномоченных работников 

органов местного самоуправления либо уполномоченных ими органов;  

- проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.  

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

4.1. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения при 

организации подвоза учащихся вправе:  

- входить в районную комиссию по безопасности дорожного движения;  

- вносить предложения о необходимости открытия новых маршрутов школьных 

перевозок;  

- в случае массовых перевозок учащихся подавать заявку в подразделение ГИБДД  ОВД 

на сопровождение автобусов с детьми автомобилями ГИБДД.  

4.2. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения обязан:  

- вносить в органы местного самоуправления либо уполномоченные ими органы 

предложения по разработке маршрутов и графиков движения транспорта, 

осуществляющего подвоз учащихся;  

- составлять расписание движения по маршруту;  

- согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся условия 

организации подвоза учащихся и их сопровождения, в том числе от места жительства до 

места остановки школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до места 

жительства при подвозе учащихся после окончания занятий (организованных 

мероприятий);  

- утверждать список учащихся при организации их подвоза с указанием их анкетных 

данных, места жительства и наименований автобусных остановок;  

- обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников образовательного 

учреждения и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания 

первой медицинской помощи;  
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- предоставлять достоверную и своевременную информацию в управление образования, 

выставляемую на сайт «Школьный автобус», на котором отражается эксплуатация 

школьных автобусов и мониторинг за организацией подвоза учащихся к МОУ.  

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ:  

5.1. Пассажирами транспортного средства, осуществляющего подвоз учащихся, 

являются учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающие в 

сельской местности, и лица, их сопровождающие (далее - сопровождающие).  

5.2. Пассажиры обязаны:  

- соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок;  

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства.  

Ответственность за вред, причиненный имуществу владельца транспортного 

средства, возмещается в порядке, предусмотренном главой 59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

5.3. Пассажиру запрещается:  

- отвлекать водителя во время движения;  

- при движении автобуса покидать свое посадочное место без разрешения 

сопровождающего;  

- открывать двери транспортного средства во время движения;  

- высовывать из окон руки или голову.  

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОДВОЗА УЧАЩИХСЯ:  

6.1. Подвоз осуществляется при условии сопровождения группы учащихся 

специально назначенным сопровождающим.  

6.2. В процессе подвоза учащихся сопровождающие должны находиться у каждой 

двери автобуса.  

6.3. При осуществлении подвоза учащихся сопровождающий обязан:  

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;  

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;  

- следить за тем, чтобы число учащихся в салоне автобуса, осуществляющего подвоз, не 

превышало количества оборудованных для сидения мест;  

- следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении оставались закрытыми;  

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при подвозе 

учащихся;  

- по окончании занятий (организованных мероприятий) в образовательном учреждении 

обеспечивать посадку в автобус всех лиц, включенных в список учащихся, подлежащих 

подвозу;  

- по прибытии автобуса на остановку передать учащихся родителям (законным 

представителям) либо при наличии заявления родителей (законных представителей) 

разрешить учащимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до места 

жительства.   
 


