УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа
«Водник» г.Находка
от 24 марта 2016г. № 34-а
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации перевозок обучающихся
МБУ ДО ДЮСШ «Водник» заказным транспортом.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации заказным транспортом
обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Водник» (далее- ДЮСШ).
1.2. Организация перевозок детей транспортным средством осуществляется в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению
безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами. Положение разработано в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О
безопасности дорожного движения.
2. Транспортное обслуживание
2.1. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся ДЮСШ. Перевоз обучающихся
осуществляется заказным транспортом, предназначенным для перевозки детей.
2.2. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования:
- перевозка детей заказным транспортом должна осуществляться в светлое время суток с
включенным ближним светом фар;
скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/час;
окна в салоне автотранспорта при движении должны быть закрыты;
число перевозимых людей в салоне автотранспорта при организованной перевозке
группы детей не должно превышать количества оборудованных для сидения мест;
детей должны сопровождать тренеры-преподаватели или специально назначенные
взрослые из числа родителей; в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой
двери автотранспорта;
водителю запрещается выходить из кабины автотранспорта при посадке и высадке
детей, осуществлять движение задним ходом;
категорически запрещаются: отклонение от установленного маршрута следования,
превышение скоростей движения, переполнение автотранспорта сверх установленных норм
вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителей;
для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автотранспорта,
руководством образовательного учреждения проводятся инструктажи, о чем делаются отметки в
журналах регистрации инструктажей по технике безопасности.
3. Требования к автотранспорту.
3.1. К управлению автотранспортом, осуществляющим перевозку детей, допускаются
опытные и дисциплинированные водители, имеющие непрерывный стаж работы водителя не менее
3-х последних лет.
3.2. Спереди и сзади автотранспорта устанавливаются опознавательные знаки «Перевозка
детей».
4. Обязанности муниципального образовательного учреждения
4.1 Утвердить приказом список обучающихся при организации школьных перевозок;
4.2. Сопровождающие обучающихся лица обязаны соблюдать правила перевозки детей.
4.3. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их жизнь и здоровье.
4.4. При решении ДЮСШ совместно с родительским комитетом о назначении
сопровождающих из числа родителей ответственность за жизнь и здоровье перевозимых детей
возлагается на указанных лиц.
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