качестве водителя автобуса не менее трех последних лет, стажировка и т.д.) соответ ствии
с требованиями действующего транспортного законодательства;
наличие паспорта, схемы маршрута, с указанием опасных участков, расписания движения
транспортного средства, утвержденного директором школы;
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей с отметкой
в путевом листе.
2.2. Транспортные средства, осуществляющие подвоз учащихся, должны быть технически
исправны; зарегистрированы в органах государственной автомобильной инспекции;
пройти в установленном порядке государственный технический осмотр; иметь
левостороннее расположение рулевого управления и правосторонние двери,
обеспечивающие удобную посадку и высадку пассажиров.
2.3.Водитель не вправе без уведомления директора ОУ отменить назначенные на
маршруте рейсы или изменить расписание, за исключением случаев, когда выполнение
рейсов по расписании невозможно: при возникновении не зависящих от перевозчика
помех по неблагоприятны дорожным или погодно-климатическим условиям,
угрожающим безопасности движения:
III.КОМПЕТЕНЦИИ
3. 1.Обязанность директора ОУ по обеспечению безопасности дорожного движения
3.1.1. Директор ОУ, в соответствии с установленным порядком, разрабатывает график
движения транспорта, осуществляющего подвоз учащихся, в соответствии с пунктами
2.1.7 и 2.1.8 СанПиН 2.4.2.1178-02, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.02 N 44.
3.1.2. Обеспечивает установку на каждом транспортном средстве опознавательного знака
"Дети" или "Перевозка детей" в соответствии с действующими стандартами;
-утверждает паспорт и схему движения маршрута;
-два раза в год (перед началом учебного года и в осенне-зимний период) проводит
проверку автобусных маршрутов;
-контролирует исполнение законодательства Российской Федерации и настоящих Правил,
принимает меры к их исполнению;
-принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по вопросам организации
подвоза учащихся;
-согласовывает с родителями (законными представителями) учащихся условия
организации школьных перевозок и сопровождения детей, в том числе от места
жительства до места остановки школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до места жительства при перевозке учащихся по окончании занятий (организованных
мероприятий);
- утверждает список учащихся, пользующихся школьными перевозками;
-обеспечивает подбор сопровождающих из числа работников образовательного
учреждения (далее — сопровождающие) и их инструктаж по вопросам безопасности
движения и правилам оказания первой медицинской помощи;
-обеспечивает соблюдение иных требований, предусмотренных действующим
законодательством и иными нормативными актами.
3.1.3.Директор ОУ обязан обеспечивать:
- осуществление перевозок в светлое время суток с включенным ближним светом фар со
скоростью движения не более 60 км/ч ;

- соответствие квалификации водителя автобуса, осуществляющего школьные перевозки,
требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.2. Обязанности сопровождающих
3.2.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан:
• обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список учащихся,
подлежащих перевозке к ОУ и по окончании занятий (организованных мероприятий) в
образовательном учреждении;
• производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
• не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц, предметов;
•обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при
осуществлении школьных перевозок;
•обеспечить, чтобы количество пассажиров не превышало вместимости транспортного
средства;
По прибытии автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся их родителям
(законным представителям) либо, при наличии заявления родителей (законных
представителей), разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до
места жительства.
3.3. Правила поведения при осуществлении перевозок
3.3.1. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны
находиться у дверей автобуса.
3.3.2. При движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест
без разрешения сопровождающего.
3.3.3 Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную
лексику и употреблять спиртные напитки.
3.3.4.Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
3.3.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке
учащихся, осуществлять движение задним ходом.
3.3.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом
маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки.
3.4. Права и обязанности водителя
3.4.1. Права водителя:
соблюдать законодательство о труде и охране труда Российской Федерации, а также
Правила по охране труда на автомототранспорте;
требовать от пассажиров выполнения настоящих Правил, соблюдения чистоты и порядка
в салоне.
3.4.2. 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.
3.5. Права и обязанности пассажиров
3.5..1. Пассажирами транспортного средства, осуществляющего подвоз учащихся,
являются учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак и лица, их сопровождающие (далее сопровождающие).
3.5.2. 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.
3.5.3. 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.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОЗКИ
Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки, несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье
учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение
их прав и свобод.

