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на Положение об организации
школьных
перевозок,
утвержденное
приказом
директора от 28.12.2018 № 80/1
Приказом директора ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье от 28.12.2018 №
80/1 утверждено Положение об организации школьных перевозок (далее Положение).
Данное Положение в части не соответствует требованиям действующего
законодательства по следующим основаниям.
В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий
для охраны и укрепления здоровья обучающихся.
В силу ч. 2 ст. 41 того же Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
утверждены (далее - Правила).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2019 №
1196 в указанные Правила внесены изменения, которые вступили в законную
силу с 01.10.2019.
Согласно
п.
2.1.1.
Положения
к
управлению
автобусами,
осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются
водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя
транспортного средства категории «D» не менее одного на дату начала
организованной перевозки группы детей.
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В соответствии с абз. 2 п. 8 Правил (в редакции постановления
Правительства РФ от 13.09.2019 № 1196) к управлению автобусами,
осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются
водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «D» не менее одного года на дату начала организованной перевозки
группы детей из последнего года и одного месяца.
Тем самым, п. 2.1.1. Положения не соответствует требованиям абз. 2 гг 8
Правил (в редакции постановления Правительства РФ от 13.09.2019 № 1196).
Согласно абз. 4 гг 10 Правил (в редакции постановления Правительства
РФ от 13.09.2019 № 1196) подача уведомления об организованной перевозке
группы детей в подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48
часов до начала перевозки - в междугородном сообщении, не позднее 24 часов
до начала перевозки - в городском и пригородном сообщениях.
Однако, п. 5.1.4. Положения противоречит требованиям абз. 4 п. 10
Правил в части установления 10-ти дневного срока подачи уведомления в
Госавтоинспекцию об организованной перевозке группы детей.
В соответствии с п. 3 Правил для осуществления организованной
перевозки группы детей 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 и оснащен в установленном порядке
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности.
Вместе с тем, пп. «б» п. 1.5 Положения не предусмотрены такие
требования к автобусу для осуществления организованной перевозки группы
детей, как оборудование ремнями безопасности.
Кроме того, Положением не регламентирован перечень документов
необходимых в наличии у водителя для осуществления организованной
перевозки группы детей, установленных п. 4 Правил.
Раздело 7 Положения установлены обязанности сопровождаьощих лиц.
Согласно абз. 3, 4, 5 п. 14 Правил назначенный сопровождающий обязан
перед началом движения автобуса убедиться, что дети пристегнуты ремнями
безопасности, контролировать использование ими ремней безопасности в пути
следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и
передвижение их по салону во время движения.
Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования
руководителя организации или индивидуального предпринимателя
фрахтователя, доведенные до сопровождающего при проведении с ним
инструктажа перед организованной перевозкой группы детей.
Организованная
перевозка
группы
детей
без
назначенных
сопровождающих не допускается.
Между тем, раздел 7 Положения противоречит абз. 3, 4, 5 п. 14 Правил в
той части, что содержит неполный перечень обязанностей сопровождающего.
Согласно ч. 1, ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
образовательная организация принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах

3

своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской
Федерации в порядке, установленном ее уставом. Нормы локальных
нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников
образовательной
организации
по
сравнению
с
установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене образовательной организацией.
Таким образом, Положение об организации школьных перевозок,
утвержденное приказом директора ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье от
28.12.2018 № 80/1, подлежит приведению в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя
прокуратуры Приволжского района.
2. Привести Положение об организации школьных перевозок,
утвержденное приказом директора ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье от
28.12.2018 № 80/1, в соответствие с требованиями действующего
законодательства об образовании.
3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить в
прокуратуру Приволжского района в установленный законом 10-дневный срок
со дня его поступления с приложением документов подтверждающих
приведение Положения в соответствии с требованиями законодательства.
Прокурор района
старший советник юстиции
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