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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


30.03.2021                                                                                                                  № 114


Об утверждении Положения об организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными пунктами Тонкинского муниципального района Нижегородской области



В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», постановлением Главного государственного врача РФ от 29.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения прав и законных интересов, обучающихся и их родителей (законных представителей) при организации бесплатной перевозки обучающихся, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными пунктами Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемый перечень школьных маршрутов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 12.02.2020 № 70 «Об утверждении Положения об организации перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву.



Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от  30.03.2021 № 114



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными пунктами Тонкинского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Положение об организации бесплатной перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций (далее – МОО), реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными пунктами Тонкинского муниципального района Нижегородской области определяет основные требования к организации и осуществлению безопасности дорожного движения и обеспечения прав и законных интересов обучающихся и из родителей (законных представителей) при организации бесплатной перевозки обучающихся, а также обязанности и ответственность должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку обучающихся автобусами.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «Об утверждении Правил дорожного движения», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.3. К организованной перевозке группы детей (далее – перевозка) относится:
- регулярная, осуществляемая в течение учебного года, перевозка обучающихся, проживающих в сельской местности, в МОО и развоз их после окончания занятий или организованных мероприятий;
- перевозка обучающихся при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, осуществляемых в рамках образовательной деятельности и согласно утвержденным МОО планам;
- перевозка в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов.
1.4. Муниципальные общеобразовательные организации Тонкинского муниципального района Нижегородской области являются организаторами перевозки и осуществляют её самостоятельно на школьных автобусах, при наличии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
1.5. Школьные автобусы, подлежат использованию исключительно в целях осуществления перевозки обучающихся в соответствии с пунктом 1.3. настоящего положения.
1.6. Школьные автобусы, используемые для осуществления перевозки обучающихся, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».
1.7. Для осуществления перевозки используется автобус, оснащенный в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудованный ремнями безопасности.
При движении автобуса, осуществляющего перевозку, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.
1.8. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку, допускаются водители:
- имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 2 лет;
- прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;
- не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения.
1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения при организации перевозки обучающихся организаторами перевозки, водителями транспортных средств, органами и должностными лицами, осуществляющими контроль перевозочной деятельности и состояния передвижного состава.

2. Мероприятия по определению маршрутов для перевозки обучающихся

2.1. Маршрут для перевозки обучающихся (далее – школьный маршрут) представляет собой путь следования школьных автобусов по расписанию от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта.
2.2. Перечень регулярных школьных маршрутов утверждается постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области. Иные, не относящиеся к регулярным маршрутам, утверждаются приказом руководителя МОО и согласовываются с управлением образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – управление образования).
2.3. При разработке школьных маршрутов учитываются требования, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», свода правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820.
2.4. На школьном маршруте определяются рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся.
Пространство, отведенное под остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, очищено от снега и льда.
2.5. В целях оценки соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности движения два раза в год (весенне-летний и осенне-зимний период) проводится комиссионное обследование дорожных условий на маршруте и составляется акт, в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения.
В состав комиссии входят представители управления образования, работники дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги, сотрудники ГИБДД.
2.6. В случае выявления недостатков акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы.
2.7. Решение об открытии школьного маршрута принимается после устранения нарушений.
2.8. На каждый школьный маршрут составляется паспорт маршрута, содержащий:
- характеристику дороги на маршруте;
- схему маршрута, с указанием опасных участков;
- акт обследования и замера протяженности маршрута.

3. Организация перевозки  обучающихся

3.1. Обязательными условиями для осуществления перевозки обучающихся являются:
3.1.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении перевозки обучающихся.
3.1.2. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
3.1.3. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
3.1.4. Проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния автобусов с соответствующими отметками в путевом листе.
3.1.5. Организация стажировок для водителей.
3.1.6. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей.
3.1.7. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.
3.1.8. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей.
3.1.9. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте.
3.1.10. Обеспечение стоянки и охраны автобусов для перевозки обучающихся для исключения возможности самовольного их использования водителями организации, а также посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений.
3.2. Руководитель МОО, осуществляющий перевозку является лицом, ответственным за обеспечение безопасности перевозки и состояние работы в МОО по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
3.3. Организатор перевозки подает уведомление о перевозке не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.
3.4. Организатор перевозки не вправе без уведомления управления образования отменить назначенные на маршруте рейсы, за исключением случаев, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении не зависящих от организатора перевозки помех по неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим условиям, угрожающим безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров, либо изменениях в расписании учебных занятий.
3.5.Если согласно графику движения время следования автобуса при перевозке превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет.
3.6. Организатор перевозки назначает в каждый автобус лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки (далее – сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса.
3.7. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, организатор перевозки назначает из них ответственного за перевозку по соответствующему автобусу, который осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в указанном автобусе.
3.8. Если для перевозки используется 2 автобуса и более, организатор перевозки назначает старшего ответственного, который осуществляет координацию действий водителей данных автобусов и ответственных по данным автобусам.
3.9. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающие лица передают обучающихся их родителям (законным представителям) либо, при наличии заявления родителей (законных представителей), разрешают обучающимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места жительства.
3.10. Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее – список), включающий в том числе:
- детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его родителей (законных представителей);
- сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона;
- медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона.
Во время осуществления перевозки у ответственного за перевозку или старшего ответственного за перевозку должны находится копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при приятии такого решения) или уведомления об организованной перевозке группы детей и список, предусмотренный настоящим пунктом.
3.11. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не допускается. Контроль за соблюдением указанных требований возлагается на сопровождающих лиц.
3.12. Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, назначенного:
- ответственным за перевозку, если для осуществления перевозки используется 1 автобус;
- старшим ответственным за перевозку, если для осуществления перевозки используется 2 автобуса и более.
3.13. При осуществлении перевозки водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если перевозка группы детей по договору фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о:
а) пункте отправления;
б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, участвующих в перевозке;
в) пункте назначения;
г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках) – в случае организованной перевозки группы детей в междугороднем сообщении.
3.14. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению перевозки утверждаются руководителем МОО.
3.15. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки, несут в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся МОО, перевозимых автобусом.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 30.03.2021 № 114



ПЕРЕЧЕНЬ
школьных маршрутов в Тонкинском муниципальном
районе Нижегородской области


1. Тонкино – Большое Ларионово – Тонкино
2. Тонкино – Каменное – Тонкино
3. МАОУ "Тонкинская СШ" (ул. Гагарина, д. 9) - ул. Заречная, д.102 – МАОУ "Тонкинская СШ" (ул. Гагарина, д. 9)
4. Тонкино – Вая – Бердники – Худобабково – Восточное Егоровское–Бердники – Тонкино
5. Кодочиги – Старые  Краи – Типайки – Кодочиги – Вязовка
6. Пакали – Викуловское – Пакали
7. Пахутино – Крошилово – Пахутино

