
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К приказу № 420 от 02.09.2019 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о подвозе учащихся школьным автобусом 
в МБОУ СОШ № 67 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Подвоз учащихся к школе осуществляется автобусами ООО «Кубаньгрузсервис». 
1.2. Подвоз учащихся осуществляется согласно Схеме маршрута движения школьного 

автобуса  
на учебные занятия к школе по следующему маршруту:   
 – МБОУ СОШ № 67(начало маршрута) 
– с/х «Прогресс» п. Березовый (остановка  № 1)  
– ЖК «Прогресс» п. Березовый (остановка № 2)  
– с/х «Прогресс» п. Березовый (остановка  № 3)   
– МБОУ СОШ № 67 (остановка № 4).  
после учебных занятий из школы по следующему маршруту: 
– МБОУ СОШ № 67(начало маршрута) 
– с/х «Прогресс» п. Березовый (остановка  № 1)  
– ЖК «Прогресс» п. Березовый (остановка № 2)  
– с/х «Прогресс» п. Березовый (остановка  № 3)   

 
1.3. Автобусы совершают следующие рейсы, согласно плану-графику (Приложение № 3 

к данному приказу)   
1.4. На каждый автобус назначаются сопровождающие лица (из числа педагогических 

работников школы). 
1.5. Сопровождающие лица проходят инструктаж сопровождающего лица по технике 

безопасности при подвозе учащихся школьным автобусом. Инструктаж проводится 
1 раз в учебную четверть. О чем делаются соответствующие отметки в журналах-
инструктажах сопровождающих лиц по технике безопасности при подвозе 
школьным автобусом, по утвержденной форме. (Ответственный Мазаев С.Г.) 

 
2. Правила организации подвоза учащихся 

 
2.1. Автобус подается в школу в строго регламентированное графиком время.  
2.2. Сопровождающие лица следят за тем, чтобы при посадке в салоне автобуса не было 

посторонних лиц. 
2.3. Ученики младших классов занимают места в передней части салона автобуса. 
2.4. Сопровождающие лица следят за ходом посадки и высадки детей.  При посадке в 

автобус и перевозке сопровождающие лица соблюдают следующие права: 
 Садятся в автобус первыми, и проверяют состояние автобуса на наличие посторонних 

предметов; 
 Посадку и высадку производят организованно, не создавая скоплений; 
 При посадке визуально отмечают присутствие детей, согласно списку, при 

необходимости производят перекличку; 
 Во время движения автобуса следят за дисциплиной в салоне, (не допускают вставания 

с мест, ходьбы по салону и т.п.); 
 Во время движения автобуса занимают место у входной двери автобуса; 
 Высадку детей производят после полной остановки автобуса. 
 



3. Правила поведения для учащихся, пользующихся подвозом 
 

При посадке в автобус: 
- не создавать скоплений; 
- старшеклассникам заходить в салон первыми, занимая дальние от водителя места; 
- всем пристегнуться ремнями безопасности. 
 

При движении автобуса учащимся запрещается: 
- вставать с места; 
- ходить по салону; 
- разбрасывать вещи; 
- сорить; 
- выражаться нецензурной бранью; 
- курить. 

 
Неотъемлемой частью настоящего Положения являются следующие приложения: 

 
1. Схема маршрута движения школьного автобуса (Приложение № 1) 
2. План-график подвоза учащихся МБОУ СОШ № 67 (пос. Отделение № 2 

СКЗНИИСиВ, ул. Лунная, 1) на 2019 год. Согласованный с начальником отдела 
образования по Прикубанскому внутригородскому округу  Дударем А.М. и 
Департаментом транспорта города Краснодара (Приложение № 2). 

3. Должностная инструкция ответственного за организацию подвоза школьным 
автобусом, заместителя директора по ВР. (Приложение № 3). 

4. Должностная инструкция сопровождающего лица по технике безопасности при 
подвозе учащихся школьным автобусом. (Приложение № 4). 

5. График движения школьного автобуса при подвозе учащихся (Приложение № 5). 
6. График работы сопровождающих лиц при подвозе учащихся. (Приложение № 6). 
7. Список учащихся, пользующихся подвозом школьным автобусом. (Приложение № 7). 
8. Списки учащихся, пользующихся подвозом школьным автобусом с распределением 

рейсов. (Приложение № 8). 
9. Инструкция учащихся по технике безопасности, правилам поведения и ЧС при 

осуществлении подвоза  школьным автобусом. (Приложение № 9). 
10. Инструкция водителя по технике безопасности при подвозе учащихся при подвозе 

учащихся школьным автобусом. (Приложение № 10). 
11. Инструкция экстренной эвакуации при подвозе учащихся школьным автобусом. 

(Приложение № 11). 
12. Журналы-инструктажи сопровождающих лиц по технике безопасности при подвозе 

школьным автобусом, по утвержденной форме (Приложение № 12). 
13. Журналы-инструктажи учащихся по технике безопасности, правилам поведения и 

ЧС при подвозе школьным автобусом, по утвержденной форме (Приложение № 13). 
14. Журналы регистрации учащихся, пользующихся подвозом. (Приложение № 14). 
15. Форма Заявления родителей (законных представителей) учащихся на организацию 

подвоза учащихся (Приложение № 15). 


