
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная школа пос. Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области

ПРИКАЗ

14.03.2017 №85

О внесении изменений в «Положение об организации специальных 
(школьных) перевозок обучающихся»

В целях приведения нормативного правового акта ГБОУ ООШ пос. Сборный 

в соответствие с нормами действующего федерального законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Положение об 
организации специальных(школьных) перевозок обучающихся», утвержденное 
приказом №38 от 08.02.2016 г.

Директор ГБОУООШ пос. Сборный:



Утверждены 
приказом ГБОУ ООШ пос. Сборный 

№85 от 14.03. 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в «Положение об организации специальных (школьных) 
перевозок обучающихся»

1. Раздел 1, пункт 1.2. заменить абзацем следующего содержания:

«Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом№196 -ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 

движения», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

изменением в Постановление № 1177 от 30.06.2015 г. № 652, Постановлением 

Правительства Самарской области № 282 от 23.06.2010 «Положение об организации 

специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (организаций) Самарской области, Приказом 

Минтранса России №120от 10.04.2013, Приказом Минтранса России № 18 от 

25.01.2011, Приказом Минтранса России №7 от 15.01.2014 г., а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, Уставом ГБОУ ООШ пос. Сборный, Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и главным государственным 

инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации от 

21.09.2006, Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями



Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.01.2007 №20»

2. Раздел 2 добавить абзацем следующего содержания:

«К управлению школьными автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим 

требованиям: имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних трех календарных лет, не 

совершавшие административные правонарушения в области дорожного 

движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 

лишения права управления транспортным средством либо административный 

арест, в течение последнего года».


