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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 г. N 1044

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА К МЕСТУ
ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАКРЫТЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, В ДРУГИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБРАТНО

И УЧАЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДАЛЕННЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНАХ
(ГОЛЫЙ МЫС, НОВОБРОДОВСКИЙ), НЕ ИМЕЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 82" Г. ПЕРМИ И ОБРАТНО
И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДАЛЕННОМ

ЖИЛОМ РАЙОНЕ (МИКРОРАЙОН НАЛИМИХА), НЕ ИМЕЮЩЕМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 71" Г. ПЕРМИ И ОБРАТНО

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, решениями Пермской городской
Думы от 22.12.2009 N 301 "Об установлении расходного обязательства города Перми по организации подвоза
учащихся муниципальных общеобразовательных школ города Перми, закрытых на капитальный ремонт, к месту
проведения занятий в другие общеобразовательные учреждения и обратно", от 22.12.2009 N 302 "Об
установлении расходного обязательства города Перми по организации подвоза учащихся, проживающих в
отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к
месту обучения в муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 82" и
обратно", от 26.01.2016 N 6 "Об установлении расходного обязательства города Перми по организации
перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем
общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 71" г. Перми и обратно" постановляю:
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

1. Утвердить прилагаемый Порядок по организации подвоза к месту занятий учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт, в другие муниципальные
общеобразовательные учреждения и обратно и учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах (Голый
Мыс, Новобродовский), не имеющих муниципальных общеобразовательных учреждений, к месту обучения в
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми и
обратно и организации перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не
имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 71" г. Перми и обратно.
(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Кочурову Н.Г.

И.о. главы администрации города
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А.Ю.МАХОВИКОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города
от 30.12.2009 N 1044

ПОРЯДОК
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА К МЕСТУ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАКРЫТЫХ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, В ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБРАТНО И УЧАЩИХСЯ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДАЛЕННЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНАХ (ГОЛЫЙ МЫС,

НОВОБРОДОВСКИЙ), НЕ ИМЕЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 82" Г. ПЕРМИ И ОБРАТНО

И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДАЛЕННОМ
ЖИЛОМ РАЙОНЕ (МИКРОРАЙОН НАЛИМИХА), НЕ ИМЕЮЩЕМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 71" Г. ПЕРМИ И ОБРАТНО

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок по организации подвоза к месту занятий учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт, в другие муниципальные
общеобразовательные учреждения и обратно и учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах (Голый
Мыс, Новобродовский), не имеющих муниципальных общеобразовательных учреждений, к месту обучения в
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми и
обратно и организации перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не
имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 71" г. Перми и обратно (далее -
Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", Методическими рекомендациями по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп
детей автомобильным транспортом, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Министерством внутренних дел Российской Федерации 21 сентября
2006 г., памяткой организаторам перевозок групп детей автобусами, утвержденной Министерством внутренних
дел Российской Федерации, Уставом города Перми.
(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение требований безопасности при организации подвоза
к месту занятий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, закрытых на капитальный
ремонт, в другие муниципальные общеобразовательные учреждения и обратно и учащихся, проживающих в
отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не имеющих муниципальных общеобразовательных
учреждений, к месту обучения в муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа N 82" г. Перми и обратно и организации перевозки детей, проживающих в
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отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту
обучения в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа N 71" г. Перми и обратно (далее - организованный подвоз учащихся), исключение социальной
напряженности в городе Перми.
(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

1.3. В Порядке используются следующие понятия и термины:

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие организованный
подвоз учащихся (далее - Перевозчик),

школьный автобус - автобус, предназначенный для организованного подвоза учащихся к муниципальным
общеобразовательным учреждениям на учебные занятия и обратно по специальным маршрутам и графикам
движения, разрабатываемым Перевозчиком по согласованию с муниципальным общеобразовательным
учреждением и отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

1.4. Требования настоящего Порядка обязательны для руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения, осуществляющего организацию подвоза учащихся до места обучения и
обратно.

1.5. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228.

2. Организация подвоза учащихся
(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 05.04.2016 N 228)

2.1. Организованный подвоз учащихся школьными автобусами должен осуществляться в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению безопасности
перевозок детей.

2.2. Организованная перевозка (подвоз) учащихся осуществляется автобусами на основании заключенных
муниципальных контрактов (договоров) муниципальными общеобразовательными учреждениями с
Перевозчиком, который определяется по результатам проведения закупок в соответствии с федеральными
законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
(п. 2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

2.3. Школьные автобусы, используемые для осуществления организованного подвоза учащихся, должны
соответствовать ГОСТу Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования", введенному в
действие с 01.01.1999 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации от 01.04.1998 N 101.

2.4. Основными задачами и требованиями при организации подвоза учащихся являются:

организованный подвоз к месту занятий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
закрытых на капитальный ремонт, в другие муниципальные общеобразовательные учреждения и обратно,

организованный подвоз на учебные занятия учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах (Голый
Мыс, Новобродовский), не имеющих муниципальных общеобразовательных учреждений, к месту обучения в
муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми и
обратно и организованная перевозка детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха),
не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 71" г. Перми и обратно,
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

обеспечение требований безопасности при перевозке учащихся,
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выполнение установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации
требований к уровню квалификации, состоянию здоровья, режимам труда и отдыха водителей школьных
автобусов, осуществляющих перевозки учащихся,

содержание школьных автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и
неисправностей при их эксплуатации,

определение стоянки школьных автобусов и обеспечение их сохранности, условий подготовки к рейсу.

3. Обязанности руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения по обеспечению безопасности

дорожного движения при организованном подвозе учащихся

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения:

3.1. Согласовывает Перевозчику программу маршрута, учитывающую график движения с расчетным
временем подвоза, время и место отправки, время и место прибытия.
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

3.2. Утверждает списки назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, номера телефона), список учащихся, нуждающихся в организованном подвозе (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка).
(п. 3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

3.3. Знакомит родителей (законных представителей) учащихся с условиями организованного подвоза к
месту занятий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт,
в другие муниципальные общеобразовательные учреждения и обратно, а также организованного подвоза на
учебные занятия учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах (Голый Мыс, Новобродовский), не
имеющих муниципальных общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми и обратно и
организованной перевозки детей, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не
имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 71" г. Перми и обратно.
(п. 3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228)

3.4. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 05.04.2016 N 228.

3.5. Проводит инструктажи для персонала муниципального общеобразовательного учреждения,
обеспечивающего сопровождение учащихся при следовании школьного автобуса, с отметкой в журналах
регистрации инструктажей по мерам безопасности.

4. Обязанности лиц, сопровождающих учащихся

Лица, сопровождающие учащихся (далее - сопровождающие):

4.1. При осуществлении организованного подвоза учащихся к месту обучения обязаны соблюдать правила
перевозки детей, предусмотренные действующим законодательством.

4.2. Обеспечивать посадку в школьный автобус учащихся, подлежащих организованному подвозу по
установленному маршруту.

4.3. Вести учет учащихся при посадке и высадке из школьного автобуса.

4.4. Не допускать нахождения в школьном автобусе посторонних лиц.

4.5. Обеспечивать порядок в салоне школьного автобуса и соблюдение правил поведения.

4.6. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием учащихся оказать первую помощь
пострадавшим, при необходимости доставить в ближайшее медицинское учреждение и известить о
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происшествии администрацию муниципального общеобразовательного учреждения.

4.7. По прибытии к месту обучения сопроводить учащихся до дежурного администратора муниципального
общеобразовательного учреждения. При прибытии из муниципального общеобразовательного учреждения
учащихся сопровождают встречающие родители либо при наличии заявления родителей (законных
представителей) учащиеся самостоятельно следуют от места окончания маршрута до места жительства.

5. Правила поведения при осуществлении организованного
подвоза учащихся

5.1. В процессе осуществления организованного подвоза учащихся сопровождающие должны находиться у
дверей школьного автобуса.

5.2. При движении автобуса учащиеся не должны покидать свои посадочные места без разрешения
сопровождающего.

5.3. Лицам, находящимся в школьном автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную
лексику, мусорить, портить имущество салона школьного автобуса.

5.4. Окна в салоне школьного автобуса при движении должны быть закрыты.

6. Ответственность лиц, организующих и(или) осуществляющих
организованный подвоз учащихся

6.1. Перевозчик несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за жизнь и здоровье учащихся, перевозимых школьным автобусом, а также за нарушение их
прав и свобод.

6.2. Контроль за качеством оказываемых услуг по организованному подвозу учащихся осуществляет
руководитель муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим
законодательством.
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