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ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах организованной перевозки учащихся 

 

I. Общие положения 

Перевозка детей группами от 8 человек регламентируется постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» (вступило в силу 01.01.2014 г). А так же 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 года № 652 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

(вступило в силу 10. 07. 2015 г.), данным локальным актом. 

 

2. Основные правила перевозки учащихся  

2.1. Для перевозки детских групп можно использовать автобус не старше 10 лет. 

2.2. Автобус должен быть оснащен тахографом и аппаратурой ГЛОНАСС. 

2.3. Автобус оснащается опознавательными знаками «Перевозка детей». 

2.4. Детей младше 7 лет можно включить в группу, только если ожидаемое время 

нахождения в дороге — менее 4 часов. 

2.5. Поездка в ночное время (с 11 вечера до 6 утра) запрещена и допускается 

только в исключительных случаях: 

 - при следовании к вокзалу, аэропорту или от них;  

 - доставке детей до пункта назначения при задержке в пути;  

 - завершение организованной перевозки детей на расстояние не более 50 км 

(определяется с тахографа и ГЛОНАСС). 

2.6. Если предполагается междугородняя поездка дольше 3 часов, группу должен 

сопровождать медработник. 

2.7. Водитель должен соответствовать ряду требований: 

 - иметь беспрерывный стаж вождения транспортного средства категории «Д» не 

менее года;  

 - в течение года не подвергаться аресту или лишению водительских прав за 

нарушение ПДД; 

2.8. В каждом автобусе должны быть взрослые сопровождающие из расчѐта 1 

взрослый на 8 детей (во время поездки они должны находиться возле дверей). 

2.9. Если ожидается нахождение в пути более 3 часов, то должен быть 

подготовлен запас воды и продуктов. 

 

 

 



3. Необходимые документы 

3.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов:  

1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования;  

2) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);  

3) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);  

4) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), 

или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования;  

5) программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным 

временем перевозки; места и время остановок для отдыха с указанием 

наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки.  

6) в случае организации перевозки одним или двумя автобусами – копия 

уведомления об организованной перевозке группы детей; в случае 

организации перевозки транспортными колоннами (тремя и более 

автобусами) – копия решения о назначении сопровождения автобусов 

автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение 

Госавтоинспекции) или уведомления о принятии отрицательного решения по 

результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;  

7) при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно 

графику движения - документ, содержащий сведения о медицинском 

работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности или копия договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию.  

8) В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов - список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 



бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  

человека или ее территориальным управлением.  

 

4. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей или 

заявки на сопровождение автобусов 

4.1. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном 

порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей 

(далее – уведомление о перевозке) или заявки на сопровождение автобусов 

автомобилями подразделения Госавтоинспекции.  

4.2. Уведомление о перевозке или заявка на сопровождение подаются при 

прохождении маршрута организованной перевозки группы детей 

(Приложение № 1): между субъектами Российской Федерации – в управления 

(отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам 

Российской Федерации по месту начала сопровождения, либо в ЦСН БДД 

МВД России; в границах субъекта между несколькими муниципальными 

образованиями – в отдел (отделение) ГИБДД на районном уровне по месту 

начала сопровождения либо в управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, 

УМВД России по субъектам Российской Федерации; в границах 

муниципального образования – в отдел (отделение) ГИБДД на районном 

уровне по месту начала сопровождения либо в управление (отдел) ГИБДД 

МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации; 

Уведомление о перевозке подается не позднее 2 дней до дня начала 

перевозки. Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой 

перевозки и рассматривается в пятидневный срок.  

4.3. При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении 

сопровождения учитываются следующие условия:  

а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления 

дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения;  

б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя из 

интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям 

безопасности;  

в) возможность использования альтернативных видов транспорта для 

перевозки;  

г) необходимость временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств на участках дорог общего пользования.  

4.4. В случае если осуществление сопровождения требует временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках 

дорог, организатор мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 



самоуправления в пределах их компетенции. При рассмотрении уведомления 

о перевозке, в случае установления необходимости реализация 

дополнительных мер по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий по маршруту следования, может быть принято решение о 

сопровождении автобуса (ов), осуществляющего (их) организованную 

перевозку группы детей.  

 

5. Перечень документов, необходимых водителю автобуса при 

организованной перевозке группы детей 
5.1. При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан 

иметь при себе следующие документы:  

1) водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории;  

2) регистрационные документы на данное транспортное средство;  

3) путевой лист;  

4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства;  

5) копии следующих документов:  

документа, содержащего порядок посадки детей в автобус,  установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации, индивидуальным предпринимателем,  осуществляющими 

организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), 

или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования; уведомления об 

организованной перевозке группы детей (в случае перевозке 1 или 2 

автобусами), решения о назначении сопровождения  автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о 

принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на 

такое сопровождение; документа, содержащего сведения о медицинском 

работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности или копия договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию, – при организованной перевозке 

группы детей в междугородном сообщении организованной транспортной 

колонной в течение более 12 часов согласно графику движения; списка 

набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно 

ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением, – в случае нахождения детей в пути следования согласно 

графику движения более 3 часов; список назначенных сопровождающих (с 

указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его 

телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста 



каждого ребенка) для автобуса, которым он управляет, сведения о нумерации 

автобусов при движении (при осуществлении перевозки 2 и более 

автобусами).  

 

6. Требования к автобусу, предназначенному для организованной 

перевозки группы детей 

6.1. Для организованной перевозке групп детей используется автобус, 

который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не 

более 10 лет (с 1 января 2017 года) 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего 

возраста – оснащен детскими удерживающими устройствами, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иными средствами, 

позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства 

2. Оборудован:  

2.1. Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде 

квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 

стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона 

квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм).  

2.2. При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием 

места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле 

автобуса справа по ходу движения.  

2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS.  

3. Укомплектован:  

3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 

41.27-2001.  

3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн – 

в количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и 

III – в количестве 3 штук.  

3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной 

массой более 5 тонн).  

3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не 

менее 2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй 

- в пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на 

них должен быть указан срок окончания использования, который на момент 

проверки не должен быть завершен.  

3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов – набор пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным управлением  



4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен 

технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть 

месяцев), застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, 

предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств ГУОБДД МВД России  

 

7. Действия учителя, классного руководителя, 

 организующего выезд учащихся 
7.1. Данные требования распространяются для организованной перевозки группы 

детей от 8 и более человек. 

7.2. Для организованной перевозки детей учителю, классному руководителю, 

организующего выезд учащихся, нужно подготовить следующий пакет 

документов  в 2-х экземплярах (хранится 3 года): 

 список детей, в котором указаны их фамилии, имена, отчества и возраст. 

 список сопровождающих с указанием их номеров телефонов. 

 письменное согласие от родителей учащихся на организованный выезд. 

 документ, в котором отражены сведения о водителе, номер его телефона. 

 схема расположения детей в автобусе. 

 график движения с указанием мест остановок. 

7.3. 1-ый пакет документов, указанный в пункте 3.2., предоставляется в приѐмную 

школы не менее, чем за 24 часа до планируемой поездки, для издания приказа 

директора. 

7.4. Накануне поездки организатор выезда детей обязан расписаться в приказе 

директора о согласии на возложение ответственности за жизнь и здоровье 

учащихся на всѐ время поездки. 

7.5. 2-ой пакет документов вместе с копией приказа директора учитель, классный 

руководитель, организующий выезд учащихся, берѐт с собой на всѐ время 

поездки. 

7.6. Для организованной перевозки детей в СК «Олимпия» учителю, классному 

руководителю, необходимо  в начале каждой учебной четверти подготовить пакет 

документов, указанный в п.3.2., предоставить их в приѐмную для издания приказа 

директора, далее действует в соответствие с п.3.3.-3.6. 

7.7. Организатор поездки должен не позже чем за 3 дня до выезда по Пермскому 

краю и 10 дней за пределами Пермского края отправить заявку на осмотр 

автобуса в ГИБДД (Приложение № 1) 

7.8. Для организованной перевозки 8 и более детей на общественном транспорте 

сопровождающий учитель должен подготовить следующий пакет документов в 2-

х экземплярах: 

 список детей, в котором указаны их фамилии, имена, отчества и возраст. 

 список сопровождающих с указанием их номеров телефонов. 

 письменное согласие от родителей учащихся на организованный выезд. 

 приказ директора о разрешении на поездку. 

 

 



8. Ответственность должностных лиц 

 

8.1. За несоблюдение Правил перевозки детей в автобусах предусмотрена 

административная ответственность. Согласно Кодексу РФ об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. 

и доп N 138-ФЗ., вступ. в силу с 13.05.2016). 

8.2. Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими 

требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо 

водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без 

договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено 

указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, 

либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными 

Правилами, - влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - ста тысяч рублей.  

8.3. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, - влечет 

наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей 

или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до 

шести месяцев; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - двухсот тысяч рублей.  

8.4. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.  

8.5. За нарушение педагогическими работниками требований данного локального 

акта предусмотрены дисциплинарные взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 увольнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 
Начальнику отдела ГИБДД 

УМВД России по городе Перми 

В.В.Кадочникову 

директора МАОУ «СОШ № 108» г.Перми 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Просим Вас отправить Вашего сотрудника  для выпуска автобуса 

(гос.номер__________, марка автобуса_________________, 

принадлежит____________________________________________________, 

осуществляющего экскурсионную перевозку детей по маршруту от СОШ № 

108 (ул.Нефтяников, 54) до_________________________________________. 

Сотрудника просим прибыть ___________________________(дата, время) по 

адресу ул. Нефтяников, 54. 

Контактный телефон ответственного педагога за перевозку 

детей__________________. 

 

Дата_____________________ Подпись 

 

Отправить заявку по  т\факсу 246 74 89  минимум за 3 дня.                           

 

 


