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ПОЛОЖЕНИЕ 
о сопровождающем на школьном автобусе

МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная
школа имени Кирова"

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  о  сопровождающем  учащихся  МБОУ

"Борисовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Кирова"  на
школьном  автобусе  определяет  основные  требования  по  повышению
безопасности  дорожного  движения  и  обеспечению  прав  и  законных
интересов учащихся.  К перевозкам учащихся МБОУ "Борисовская средняя
общеобразовательная школа имени Кирова" на школьном автобусе относятся:

-доставка учащихся в школу (по утвержденному графику);
-развоз учащихся по окончании занятий (организованных мероприятий)

(по утвержденному графику);
-специальные перевозки групп учащихся при организации районных и

областных мероприятий.
1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с

Федеральным законом от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  правилами  дорожного  движения  в  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  10  декабря  1995  г.  N  196-ФЗ  "О
безопасности  дорожного  движения"  (с  изменениями),  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2013  г.  N  1177  «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
N 1176 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской
Федерации»,  методическими  рекомендациями  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом.

2. Обязанности сопровождающих лиц
2.1. Сопровождающий  при  осуществлении  перевозок  на

школьном  автобусе  обязан  обеспечить  посадку  в  школьный  автобус
лиц, включенных в список учащихся, подлежащих перевозке в данное
время.

2.2. Сопровождающие  должны знать,  где  находятся  предметы
пожаротушения в  салоне  автобуса,  уметь  пользоваться  ими,  а  также
должны быть ознакомлены о спасательных мерах при авариях.

2.3. Посадка  и  высадка  детей  производится  после  полной



остановки автобуса под руководством сопровождающих.
2.4. Перед  началом  движения  сопровождающий  должен

убедиться, что количество детей не превышает число посадочных мест,
окна закрыты, и подать команду на закрытие дверей.

2.5. Во  время  движения  сопровождающий  обеспечивает
порядок в салоне, не допускает вставание детей с мест и хождение по
салону.

При высадке сопровождающий выходит первым, контролирует выход и
движение детей за пределы проезжей части.
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