Постановление администрации Оренбургской области
от 5 февраля 2004 г. N 23-п
"О правилах организации специальных (школьных) перевозок
учащихся государственных и муниципальных образовательных
учреждений на территории Оренбургской области"
С изменениями и дополнениями от:
28 сентября 2010 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений, проживающих на территории Оренбургской области:
1. Утвердить правила организации специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Оренбургской области согласно приложению.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2010 г. N 697-п пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Самсонова П.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
А.Чернышев

Приложение
к постановлению администрации
Оренбургской области
от 5 февраля 2004 г. N 23-п

Правила
организации специальных (школьных) перевозок учащихся
государственных и муниципальных образовательных учреждений
на территории Оренбургской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила организации специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Оренбургской области (далее именуются - Правила) определяют основные требования по повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным транспортом (далее именуются - школьные перевозки).
Школьные перевозки - организованные перевозки учащихся, не относящиеся к перевозкам общего пользования: доставка учащихся в образовательные учреждения, развоз учащихся по окончании занятий, специальные перевозки групп учащихся при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных, иных культурно-массовых мероприятий и перевозки по разовым заказам.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом "О безопасности дорожного движения", Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.97 N 2, Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.95 N 27, а также иными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Образовательные учреждения, не обладающие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, заключают договоры с организациями, индивидуальными предпринимателями, обладающими необходимой базой и имеющими специальные разрешения (лицензия, декларация о соответствии, сертификат соответствия и т.п.) на осуществление соответствующих видов деятельности.
Образовательные учреждения, обладающие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, и имеющие специальные разрешения (лицензия, декларация о соответствии, сертификат соответствия и т.п.) на осуществление соответствующих видов деятельности, организуют школьные перевозки самостоятельно.
1.4. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей".
1.5. Компетенция и ответственность образовательных учреждений, государственных и муниципальных органов управления образованием в части материально-технического обеспечения организации школьных перевозок определяются Законом Российской Федерации "Об образовании", иными нормативными правовыми актами, а также уставами и локальными актами образовательных учреждений.

2. Обязанности руководителя организации, осуществляющей
школьные перевозки, по обеспечению безопасности дорожного
движения при осуществлении школьных перевозок

Руководитель организации, осуществляющей школьные перевозки, обязан:
контролировать соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих школьные перевозки, требованиям, закрепленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автобусов;
обеспечивать ежегодное повышение профессионального мастерства водителей, осуществляющих школьные перевозки;
обеспечивать проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены действующими нормативными правовыми актами;
в случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами, в соответствии со своими полномочиями прекращать автобусное движение;
организовать стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, возможность технического обслуживания, подготовку его к рейсу;
обеспечивать водителей автобусов необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте, информацией об особенностях школьных перевозок;
обеспечивать водителей автобусов необходимой путевой документацией;
обеспечивать осуществление школьных перевозок в светлое время суток с включенным ближним светом фар со скоростью движения не более 60 километров в час;
осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Обязанности руководителя образовательного учреждения
по обеспечению безопасности дорожного движения
при организации школьных перевозок

Руководитель образовательного учреждения при организации школьных перевозок обязан:
в соответствии с установленным порядком открывать автобусные маршруты школьных перевозок;
составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных участков, а также расписание движения по маршруту;
уведомлять органы Государственной инспекции по безопасности дорожного движения об организации школьных перевозок;
устанавливать совместно с администрацией муниципального образования на маршруте регулярных школьных перевозок специальные остановочные знаки с указанием времени прохождения автобуса, осуществляющего школьные перевозки;
согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся условия организации школьных перевозок и сопровождения детей, в том числе от местожительства до места остановки школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до местожительства при перевозке учащихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
утверждать список учащихся при организации школьных перевозок с указанием их анкетных данных, местожительства и наименований автобусных остановок;
обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников образовательного учреждения (далее именуются - сопровождающие) и их инструктаж по вопросам безопасности движения, правилам оказания первой медицинской помощи;
в случае школьных перевозок, осуществляемых колонной автобусов, обеспечивать наличие сопровождающих медицинских работников;
обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных законодательством и иными нормативными актами.

4. Обязанности сопровождающих при осуществлении школьных перевозок

4.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан:
не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при осуществлении школьных перевозок;
обеспечивать по окончании занятий в образовательном учреждении (организованных мероприятий) посадку в школьный автобус всех лиц, включенных в список учащихся, подлежащих перевозке.
4.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся их родителям (законным представителям) либо при наличии заявления родителей (законных представителей) разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до местожительства.

5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок

5.1. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса.
5.2. При движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест без разрешения сопровождающего.
5.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.
5.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
5.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся, осуществлять движение задним ходом.
5.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки.

6. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих
школьные перевозки

Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные 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.


