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Порядок 
организации перевозок организованных групп учащихся  

МБОУ ДО «Центр развития творчества» автомобильным транспортом 
(с изменениями и дополнениями от 12.01.2016) 

 
1. Порядок организации перевозок организованных групп учащихся МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» автомобильным транспортом (далее – Порядок) 
регламентирует организацию и осуществление  перевозок организованных групп 
учащихся МБОУ ДО «Центр развития творчества» (далее – учреждение) 
автомобильным транспортом. 
2. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения учащихся учреждения и их 
родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
3. Порядок разработан с учетом требований и норм следующих законодательных 
актов и документов: 
3.1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с последующими 
изменениями). 
3.2. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 31.08.2007 № 767 «Вопросы 
организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции» (с последующими изменениями). 
3.3. Приказ Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 № 2 «Об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами» (с последующими изменениями). 
3.4. Методические рекомендации по обеспечению санитарно – 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом, утвержденные 21.09.2006 Главным 
государственным санитарным врачом РФ и Главным государственным 
инспектором безопасности дорожного движения РФ. 
4. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения сохранности жизни и 
здоровья участников образовательного процесса учреждения  во время перевозки 
автомобильным транспортом. 
5. В Порядке используются следующие термины и определения: 
«Заказчик» - учреждение, являющееся потребителем транспортной услуги по 
перевозке учащихся; 
« Исполнитель» - организация юридическое или физическое лицо, выполняющее 
услуги по перевозке учащихся по заявке Заказчика; 
«Автобус» - пассажирский автомобиль с числом мест для сидения (помимо 
сидения водителя) более восьми; 



«Организованная перевозка группы детей (учащихся)» - перевозка в автобусе, 
не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей (учащихся) 
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей 
за исключением случая, когда законный (ые) представитель (ли) является (ются) 
назначенным (и) сопровождающим (и) или медицинским работником; 
«Организованная транспортная колонна» - группа из трёх и более механических 
транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той 
же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении 
головного транспортного средства с нанесёнными на наружные поверхности 
специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми 
маячками синего и красного цветов; 
«Разовые перевозки детей (учащихся)» - единичные перевозки по маршруту, 
определённому Заказчиком; 
«Регулярные перевозки детей (учащихся) - перевозки, осуществляемые с 
определенной периодичностью в течение всего календарного, учебного года или 
сезона по установленному маршруту, с посадкой и высадкой пассажиров на 
предусмотренных маршрутом остановках; 
«Тёмное время суток» - промежуток времени от конца вечерних сумерек до 
начала утренних сумерек; 
«Фрахтователь» - физическое или юридическое лицо, которое по договору 
фрахтования обязуется заплатить  стоимость пользования всей либо частью 
вместимости одного или нескольких транспортных средств, представляемых на 
один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов 
(используется в значении, предусмотренном Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259 – ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»); 
«Фрахтовщик» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить 
фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных 
средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, 
грузов(используется в значении, предусмотренном Федеральным законом от 
08.11.2007 № 259 – ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»). 
6. Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией 
либо юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и 
возможностью осуществления услуги. 
7. Обеспечение безопасности движения при перевозке учащихся учреждения 
возлагается на Исполнителя, а безопасного поведения детей – на сопровождающих 
и руководителей групп. Заказчик несёт ответственность за безопасность перевозки 
учащихся в части его касающейся. 
7. С органами ГИБДД согласуются следующие виды перевозки детей: массовые, 
регулярные, разовые междугородные (межмуниципальные); разовые городские и 
пригородные (до 50 километров) по маршрутам, где нет регулярного 
пассажирского сообщения, разовые в тёмное время суток. 
     При согласовании регулярных перевозок учащихся владелец транспортного 
средства представляет его в ГИБДД в целях проверки пригодности к таким 
перевозкам. При массовых, разовых междугородных (межмуниципальных) 



перевозках, разовых в тёмное время суток транспорт представляется на 
дополнительный технический осмотр в ГИБДД перед каждой поездкой. 
     Массовые перевозки учащихся автомобильной колонной (3 автобуса и более) 
осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о 
выделении автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. 
9. Для организованной перевозки группы учащихся используется автобус, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и 
конструкции,  техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке  к участию в дорожном движении (оснащен в 
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS). 
10. Для организации перевозки учащихся Заказчик заключает договор фрахтования 
– договор, заключенный Фрахтовщиком и Фрахтователем в письменной форме. 
11. Заказчик производит заказ на транспортные средства с учетом планируемого 
количества перевозимых детей и число посадочных мест в заказываемом 
транспорте. 
12. Заказчик издаёт приказ, которым регламентирует маршрут, сроки проведения 
поездки,  утверждает список перевозимых детей, список сопровождающих (из 
расчета не менее одного взрослого на каждый автобус, перевозящий до 20 детей, не 
менее двух взрослых  - на каждый автобус, перевозящий более 20 детей), 
ассортимент продуктов, входящих в дорожный набор – «Сухой паёк» (в случае 
пребывания в пути  следования более трёх часов) с согласованием их ассортимента 
с территориальным управлением Роспотребнадзора в установленном порядке, 
назначает ответственных за жизнь и здоровье учащихся, ответственных за 
проведение инструктажей с учащимися и сопровождающими. 
13. Заказчик проводит целевой инструктаж с руководителями групп и 
сопровождающими о соблюдении мер безопасности при перевозке детей 
автомобильным транспортом с последующим оформлением в журнале регистрации  
инструктажа. 
14. Заказчик обеспечивает соблюдение питьевого режима во время движения в 
соответствии с действующим санитарным законодательством. 
15. При количестве автобусов менее трёх и количестве перевозимых детей в 
автобусе 8 и более Заказчик обеспечивает наличие квалифицированного 
медицинского работника в каждом автобусе. Автомобильная колонна (3 и более 
автобусов) с учащимися до пункта назначения сопровождается машиной «скорая  
помощь» или Заказчик обеспечивает наличие квалифицированного медицинского 
работника в каждом автобусе. 
16. Перед осуществлением перевозок организованных групп учащихся 
Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее двух дней  до  начала 
осуществления указанных перевозок  представляет официальное уведомление о 
планируемой перевозке в Управление ГИБДД МВД по Республике Хакасия 
(Приложение).   
17. Исполнитель обязан обеспечить: 
1) допуск к управлению транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
организованных групп детей, лиц, имеющих непрерывный стаж работы в качестве 
водителя автобуса не менее трёх лет и не имеющих на протяжении последних трёх 
лет нарушений действующих Правил дорожного движения; 



2) проведение инструктажа водителей о правилах перевозки детей, их 
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, ежедневный технический 
осмотр транспортного средства; в отдельных случаях представление транспортного 
средства на дополнительный технический осмотр в ГИБДД; 
3) установку опознавательных знаков «Перевозка детей» спереди и сзади 
транспортного средства; 
4) принятие мер для доставки детей в конечный пункт при получении информации 
о возникновении в пути технических неисправностей транспортного средства, 
угрожающих безопасности движения, а также при ухудшении состояния здоровья 
водителя. В случае не поступления информации водителя о прибытии в пункт 
назначения при перевозках детей на разовых междугородных (межмуниципальных) 
и пригородных (свыше 30 километров) маршрутах принять меры  к установлению 
местонахождения транспортного средства. 
18. Основанием для рассмотрения вопроса о сопровождении перевозки групп 
учащихся автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения территориального органа 
Министерства внутренних дел РФ является заявка, подаваемая физическими, 
должностными или юридическими лицами по установленной форме. 
19. При организации сопровождений перевозки групп детей к рассмотрению 
принимаются заявки на сопровождение организованных транспортных колонн в 
составе, как правило, не менее трех автобусов. 
20. При организованной перевозке групп детей к заявке прилагаются следующие 
документы: 
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 ребёнка); 
3) 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,  или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 
посадки детей содержится в договоре фрахтования; 
4) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием 
мест и времени остановок для отдыха и питания, и схема маршрута. 
5) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 
отчество, должность), в случае перевозки более 12 часов. 
21.Непосредственно перед сопровождением транспорта, перевозящего детей, 
старшим наряда ДПС ГИБДД дополнительно проверяются: 
1) режим работы водителя за предыдущий день; 
2) наличие на автобусах опознавательных знаков «Перевозка детей»; 
3) результаты      проведения     проверки   технического     состояния       автобусов, 
предрейсового  медицинского  осмотра  водителей  перед  выездом  на  линию.  



22. Сопровождение перевозки учащихся автобусами осуществляется только в 
светлое время суток. В ночное время, в порядке исключения, допускается 
сопровождение таких перевозок к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 
них на расстояние, не превышающее 50 километров. 
23. Заявка на сопровождение подается в Управление ГИБДД МВД по Республике 
Хакасия (г.Абакан, ул.И.Ярыгина, 62), не менее чем за десять дней до планируемой 
перевозки и рассматриваются в пятидневный срок. 
24. Впоследствии Главным государственным инспектором безопасности 
дорожного движения по Республике Хакасия при соблюдении Заказчиком и (или) 
организатором перевозки всех вышеперечисленных условий принимается решение 
о сопровождении колонны автобусов патрульным транспортом Госавтоинспекции. 
25. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику 
движения более 4 часов не допускается. 
26. Запрещаются организованные перевозки групп учащихся при температуре 
воздуха окружающей среды ниже 30 градусов, либо связанные с осложнением 
погодных условий (снегопад, метель, снежные заносы). В крайних  случаях (при 
доставке детей в аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы и т.д.) 
перевозка разрешается при следовании в организованной колонне резервного 
автобуса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Порядку   
 
                                                                      В 
_________________________________________ 
                                                                                                          (отдел, отделение 
Госавтоинспекции) 

от _________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица, 

                                                                                          представляющего интересы 
юридического лица) 

                     
________________________________________ 

 (место регистрации физического лица или юридический адрес) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об организованной перевозке группы детей автобусом 

 
Уведомляем об организованной перевозке группы детей в 
количестве:____________________ 
_______________________________________________________________________
______________ 
Дата и время  начала перевозки: 
______________________________________________________  Дата и время 
окончания перевозки:___________________________________________________ 
Организатор перевозки (в случае, если он не является 
заказчиком):_______________________ 
_______________________________________________________________________
______________ 
Заказчик перевозки 
(фрахтователь):___________________________________________________ 
             (согласно договору фрахта или заказ – наряда, в случае использования 
собственного автобуса) 
Перевозчик (фрахтовщик): 
___________________________________________________________ 
(согласно договору фрахта или заказ – наряда) 
Программа маршрута: 
а) график движения с расчетным временем перевозки: 
__________________________________ 
_______________________________________________________________________
______________________ 
               (адрес места начала перевозки,  названия автомобильных дорог по 
маршруту перевозки, 
_______________________________________________________________________
______________________ 



              (адрес места окончания  перевозки,  расстояние перевозки в км, расчётное 
время в пути) 
 
б) места и время остановок для отдыха:   
______________________________________________        (с указанием 
наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих 
_______________________________________________________________________
______ 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера 
туроператора,  
_______________________________________________________________________
______________________ 
осуществляющего организацию перевозки) 
 
Автобус (марка, государственный регистрационный номер): 
____________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________ 
 
Водитель (фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, стаж 
по категории «D», телефон: 
_______________________________________________________________________ 
 
Приложение: 
1. Список назначенных сопровождающих, список  детей. 
Контактные  данные (телефон): 
__________________            __________________ 
                 
 


