
Памятка 
об организации перевозок групп детей на «школьном автобусе»,  

который находится на балансе образовательной организации 
Используется для собственных нужд 

(перевозка детей и сотрудников данной 
образовательной организации) 

Используется для перевозки иных лиц 
(перевозка детей и сотрудников иных 

образовательных организаций) 
1. Получить лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами. Вид работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности: 
Перевозка автобусами иных лиц лицензиата 
для его собственных нужд 

1. Получить лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами. Вид работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности: 
Коммерческие перевозки автобусами (на 
основании договора перевозки или договора 
фрахтования) 

2. Подать заявление на включение в реестр (https://ugadn66.tu.rostransnadzor.ru, вкладка 
«Деятельность», «Лицензионно-разрешительная деятельность», «Лицензирование 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц») 
 3. Застраховать пассажиров (Федеральный 

закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном»). 

При организации перевозок: 
1. Направить уведомление о перевозке в УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области 
лично или в электронном виде (https://гибдд.рф/transportation). 
2. Сформировать следующий пакет документов: 
- локальный приказ образовательной организации о назначении ответственного за перевозку 
групп детей или приказ администрации (управления образования) муниципального 
образования о назначении ответственного за перевозку групп детей в случае организации 
выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденным планом 
образовательных мероприятий; 
- копия уведомления о  перевозке; 
- список всех пассажиров (дети, сопровождающие, медицинский работник, водитель, иные 
лица, участвующие в организации перевозки) с указанием ФИО, контактных телефонов; 
- копия медицинской лицензии или договора на оказание медицинской помощи 
организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности; 
- маршрут перевозки с указанием пунктов отправления и прибытия, промежуточных посадок, 
высадок пассажиров, остановок; 
- список набора пищевых продуктов.  
3. Удостовериться, что водитель: 
- имеет стаж работы не менее одного года в качестве водителя транспортного средства 
категории «D»; 
- не лишен прав и/или не находиться под административном аресте; 
- прошел предрейсовые инструктаж и медицинский осмотр в установленном порядке. 
4. Об изменениях в графике перевозок по погодным и иным причинам необходимо уведомить 
родителей (законных представителей) сопровождающих, медицинского работника об 
изменении графика. 



 
 
 

5. Заключить договор фрахтования с каждым 
учреждением, обучающиеся которого 
включены в состав группы. 

Багаж должен размещаться только в багажных отсеках автобусов либо 
перевозиться отдельно в багажных автомобилях или в специальных прицепах 

В случае отсутствия «школьного автобуса» перевозка осуществляется перевозчиками, 
имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности 

Перевозка должна осуществляться по договору фрахтования, заключенному в соответствии 
с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» с перевозчиком (фрахтовщиком), имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Вид работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: 
Коммерческие перевозки автобусами (на основании договора перевозки или договора 
фрахтования). 

Договор фрахтования должен включать в себя следующие пункты:  
1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе; 
2) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество 
транспортных средств); 
3) маршрут и место подачи транспортного средства; 
4) определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых предоставляется 
транспортное средство; 
5) сроки выполнения перевозки; 
6) размер платы за пользование транспортным средством; 
7) порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, установленный с 
учетом требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае, если 
транспортное средство предоставляется для перевозки определенного круга лиц). 
Договор фрахтования может включать в себя иные условия». 
- Перевозчик (фрахтовщик) должен иметь договор страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ. 

Автобус должен отвечать требованиям, указанным в пункте 1.16 Решения Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 25.12.2018) «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с 
«ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств»), Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», ГОСТ Р 51160-
98 «Автобусы для перевозки детей». 

Перевозка должна быть осуществлена в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ»О безопасности дорожного движения», режима труда и 
отдыха водителей (ст. 329 Трудового кодекса РФ), Постановления Правительства РФ 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 г. № 7 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 
безопасной эксплуатации» 

 
 


