
Перевозка обучающихся: что можно? что нужно?

Лица,  организующие  или  осуществляющие  перевозки  обучающихся,  несут
ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за нарушение их прав и свобод. Рассмотрим
основные требования к безопасности автобусной перевозки.

Перевозки  обучающихся  включают  в  себя  доставку  детей  в  образовательные
организации  и  развоз  их  по  окончании  занятий  (организованных  мероприятий),  поездки  на
экскурсии, развлекательные, спортивные и иные культурно-массовые мероприятия.

Транспортному  обслуживанию  (доставке  в  образовательные  организации)  подлежат
обучающиеся сельских школ, проживающие на расстоянии свыше 1 км от места учебы. При
этом предельный пешеходный подход детей к месту сбора на остановке должен быть не более
500 м*(1).

Основные мероприятия по определению маршрутов для перевозки обучающихся
Маршруты  для  перевозки  обучающихся  определяет  администрация  муниципальных

образований, выпуская соответствующее распоряжение. Маршруты не должны проходить:
а) через нерегулируемые железнодорожные переезды;
б) через ледовые переправы*(2).
Специальная  комиссия  обязана  два  раза  в  год  (весенне-летнее  и  осенне-зимнее

обследования) проверять состояние улично-дорожной сети вокруг образовательной организации
(в  том  числе  внутридворовых  дорог,  площадок)  и  по  маршрутам  следования  школьных
автобусов на соответствие требованиям безопасности движения.

Комиссия  формируется  по  решению  администрации  соответствующей  территории  из
работников  организаций,  осуществляющих  перевозки  обучающихся,  работников  дорожных,
коммунальных  и  других  организаций,  в  ведении  которых  находятся  автомобильные  дороги,
улицы, железнодорожные переезды, а также сотрудников ГИБДД, Управления государственного
автодорожного надзора.

Могут ли школы осуществлять перевозку детей самостоятельно?

Образовательные  организации  могут  самостоятельно  осуществлять  перевозку
обучающихся при выполнении следующих условий:

-  наличие  необходимой  производственно-технической,  кадровой  и  нормативно-
методической  базы,  позволяющей  обеспечить  безопасность  дорожного  движения  при
осуществлении перевозок детей;

- соответствие автобусов, перевозящих школьников,  ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для
перевозки детей"*(3), а также требованиям п.     3 Правил организованной перевозки группы детей
автобусами*(4) (далее  -  Правила  перевозки  автобусами),  согласно  которым  для  перевозки
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. Те же
требования  указаны  в  пп.     3.1.2  п.     3 Письма  Минобрнауки  РФ  от  29.07.2014  N 08-988  "О
направлении методических рекомендаций" (далее - Письмо N 08-988), однако Постановлением
Правительства РФ от 23.06.2014 N 579 срок вступления в силу данного требования перенесен на
01.07.2015;

- наличие технически исправных автобусов и содержание их в технически исправном
состоянии;

- обеспечение профнадежности водителей;
- организация перевозки детей по технологии, гарантирующей безопасные условия;
- использование школьных автобусов только для перевозок обучающихся.
Образовательная  организация  может  также  заключить  муниципальный  контракт  на

хранение транспортных средств и организацию перевозок с пассажирскими автотранспортными
организациями, соответствующими вышеперечисленным условиям.
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Кто отвечает за безопасность автобусных перевозок детей?

За обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы по
предупреждению  дорожно-транспортных  происшествий  отвечает  директор  образовательной
организации (пп.     1.1 п.     1, пп.     5.1 п.     5 приложения 2 к Письму N 08-988).

Профессиональная надежность водителей

К перевозке детей допускаются только водители, имеющие непрерывный стаж работы в
качестве водителя ТС категории D не менее года и не подвергавшиеся в течение последнего года
административному наказанию в виде лишения права управления ТС либо административного
ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного движения.

Не  реже  одного  раза  в  год  должны  организовываться  занятия  по  соответствующим
учебным планам и программам для обеспечения  повышения  профессионального мастерства
водителей.

Кроме этого, в установленные сроки проводится медосвидетельствование водителей и
регулярные предрейсовые медосмотры водителей.

Необходимо обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством РФ режимов
труда и отдыха водителей.

Должно  быть  организовано  регулярное  проведение  регистрируемых инструктажей по
информированию водителей об условиях движения и работы на маршруте (о наличии опасных
участков,  мест  концентрации  дорожно-транспортных  происшествий,  режимах  движения,
организации  труда,  отдыха  и  приема  пищи,  особенностях  перевозки  детей,  изменениях  в
нормативно-правовых документах и т.д.).

Содержание автобусов в технически исправном состоянии

Для  содержания  автобусов  в  технически  исправном  состоянии  директор  обязан
обеспечивать:

- проведение в установленный срок техосмотра, обслуживания и ремонта;
-  проведение  ежедневного предрейсового контроля  технического состояния  автобусов

перед выездом с соответствующими отметками в путевом листе;
-  охрану  автобусов  для  исключения  возможности  самовольного  их  использования  и

причинения повреждений.
Автобус  для  перевозки  обучающихся  должен  быть  оборудован  спереди  и  сзади

предупреждающим  знаком  "Дети",  поясами  безопасности  для  каждого  пассажира,
цветографическими  знаками  безопасности,  кнопками  подачи  сигнала  водителю,  средствами
громкоговорящей связи,  а  также двумя огнетушителями и аптечкой с  набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств*(5).

Обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах

Для  обеспечения  безопасных  дорожных  условий  на  маршрутах  директор  обязан
участвовать в их обследовании перед открытием и в процессе эксплуатации.

Необходимо немедленно информировать органы, в ведении которых находятся дороги,
переезды,  переправы,  а  также органы ГИБДД о в  недостатках в  состоянии проезжей части,
принимать  предупредительные  меры  (снижение  скорости,  изменение  маршрута,
информирование водителей, прекращение движения).

К сведению. Если требуется изменить маршрут,  то предварительно необходимо проверить
соответствие  дорожных  условий  на  новом  пути  следования  требованиям  безопасности  путем
непосредственного  изучения  или  по  справке  дорожных  органов,  органов  ГИБДД,  представляемой
заказчиком.

Руководитель  образовательного  учреждения  обязан  немедленно  информировать  орган
управления образованием о несоответствии маршрутов требованиям безопасности дорожного
движения,  постоянно  взаимодействовать  с  органами  ГИБДД  для  оперативного  получения
информации о неблагоприятных изменениях условий, при которых временно прекращается или
ограничивается движение на маршруте.
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Когда  условия  угрожают  безопасности  (разрушение  дорог,  вызванное  стихийными
явлениями, аварии на коммуникациях), следует прекратить перевозки.

Обеспечение безопасных условий перевозок

Для  организации  перевозок  по  технологии,  обеспечивающей  безопасные  условия,
директор обязан:

- выделить для групп детей сопровождающих;
- организовать проведение предрейсовых инструктажей водителей, сопровождающих и

детей о мерах безопасности (отметки о прохождении инструктажа заносятся в  специальную
книгу учета);

-  предоставить  водителям  график  движения  и  схему  с  указанием  времени  и  мест
остановок,  опасных  участков,  информацию  об  условиях  движения  и  другие  необходимые
путевые документы;

- контролировать соблюдение маршрутов и графиков движения, количество пассажиров
(не превышающих число мест для сидения);

- уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок для принятия мер по усилению
надзора за  движением на  маршруте  и  решения вопроса  о  сопровождении колонн автобусов
спецмашинами;

-  обеспечивать  сопровождение  детей,  перевозимых  колонной  автобусов,
медработниками;

- регулярно информировать муниципальный орган управления образованием о причинах
и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушениях норм безопасности движения;

-  вести учет  и  анализировать  причины ДТП со школьными автобусами и нарушений
водителями образовательной организации правил дорожного движения;

-  выезжать  на  место  ДТП  для  проведения  служебного  расследования,  составлять
положенные документы в соответствии с инструкцией по предупреждению и учету дорожно-
транспортных  происшествий  и  в  установленные  сроки  направлять  их  в  вышестоящие
организации.

Каковы основные требования к обеспечению безопасности дорожного движения?

Основные требования к обеспечению безопасности дорожного движения установлены
Законом  N 196-ФЗ*(6).  Требования  касаются:  эксплуатации  ТС  (ст.     16 Закона  N 196-ФЗ),
техобслуживания  и  ремонта  ТС  (ст.     18 Закона  N 196-ФЗ),  осуществления  деятельности,
связанной с эксплуатацией ТС (ст.     20 Закона N 196-ФЗ).

Поддерживать  транспортные  средства  в  технически  исправном  состоянии  обязаны
владельцы ТС либо  лица,  их  эксплуатирующие  (приложение  3 к  Письму N 08-988).  А вот
страховать гражданскую ответственность - только владельцы ТС.

Руководитель  организации  должен  проконтролировать,  чтобы  все  обучающиеся,
допущенные к поездке, прошли инструктаж по технике безопасности (п.     1.2 и 2.1 приложения 4
к  Письму  N 08-988).  При  посадке  под  руководством  сопровождающего  первыми  в  салон
автобуса  входят самые старшие ученики.  Они занимают места  в  дальней от водителя части
салона. Все дети обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
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Должна ли школа при перевозке детей заключать договор обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика?

Перевозки  обучающихся  не  требуют  от  образовательной  организации  заключения
договора  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  перевозчика  (далее  -
страхование  ответственности  перевозчика).  Рассмотрим  в  качестве  примера  Апелляционное
определение Кемеровского областного суда от 16.07.2014 по делу N 33А-7051.

Учреждение,  осуществляющее  перевозку  собственных  работников,  перевозило  и
школьников.  Управление  автодорожного  надзора  выдало  предписание  образовательной
организации  заключить  договор  страхования  ответственности  перевозчика.  Образовательная
организация посчитала требование неправомерным и обратилась в суд. Суд первой инстанции
подтвердил  обязанность  образовательной  организации  заключить  договор  страхования.  Но
апелляционный суд отменил указанное решение, руководствуясь следующим.

Отношения,  возникающие  в  связи  со  страхованием  ответственности  перевозчика,
регулируются п.     1 ст.     1 Закона N 67-ФЗ*(7). Этот закон устанавливает обязательное страхование
при перевозках любыми видами транспорта,  в  отношении которых действуют транспортные
уставы или кодексы.

Отношения,  возникающие  при  оказании  услуг  автомобильным  транспортом,
регулируются  Уставом автотранспорта*(8),  определяющим  общие  условия  перевозок
пассажиров и багажа, грузов, а также общие условия предоставления услуг.

Статья  5 Устава  автотранспорта  определяет  три  вида  перевозок  пассажиров:
регулярные, по заказам, легковыми такси.

Регулярные перевозки осуществляются на основании публичного договора (заключение
договора удостоверяется билетом) и относятся к перевозкам транспортом общего пользования
(ст.     19 Устава  автотранспорта).  Транспортные  средства,  используемые  для  регулярных
перевозок,  оборудуются  указателями  маршрута,  размещаемыми над  лобовым стеклом ТС и
(или)  в  верхней  части  лобового  стекла,  где  проставляются  наименования  начального  и
конечного остановочных пунктов и номер маршрута*(9).

Перевозка  по  заказу  осуществляется  транспортным  средством,  предоставленным  на
основании договора фрахтования (п.     1 ст.     27 Устава автотранспорта).

Перевозка  легковым  такси  осуществляется  на  основании  публичного  договора
фрахтования, заключенного в устной форме (ст.     31 Устава автотранспорта).

Апелляционный суд отметил,  что  перевозку школьников  к  месту учебы  и  обратно  в
рассматриваемой ситуации нельзя отнести ни к регулярным перевозкам, ни к перевозкам по
заказам, ни к перевозке легковым такси.

Перевозка детей организована с целью их обучения. Билеты дети не покупают, табличек
с  номером  маршрута  на  автобусах  нет.  Следовательно,  такие  перевозки  не  подпадают  под
понятие регулярных, осуществляемых на основании публичного договора. При этом публичным
договором в силу ст.     426 ГК РФ признается договор, заключенный коммерческой организацией
и устанавливающий ее обязанности по оказанию услуг, которые такая организация по характеру
своей  деятельности  должна  предоставлять  в  отношении  каждого,  кто  к  ней  обратится,
например, перевозка транспортом.

В  уставе  образовательной  организации  не  была  предусмотрена  возможность
осуществления перевозок пассажиров как вид деятельности.

Образовательная  организация  передала  перевозчику  в  безвозмездное  временное
пользование  транспортное  средство  -  автобус  для  осуществления  перевозки  обучающихся.
Договор перевозки заключен не был.

Суд не отнес  данный вид перевозки к перевозкам пассажиров по заказу и легковыми
такси,  исходя  из  определений,  изложенных  в  Уставе  автотранспорта,  поскольку  договор
фрахтования  заключен  не  был.  К  тому  же  в  соответствии  со  ст.     31 Устава  автотранспорта,
п.     102-104 Постановления  N 112  перевозка  легковым  такси  осуществляется  на  основании
публичного договора фрахтования, заключаемого фрахтователем непосредственно с водителем
такси или путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя. Суд отметил, что,
осуществляя  перевозку,  образовательная  организация  не  может  выступать  в  качестве
фрахтователя и фрахтовщика в одном лице.

Суд сделал вывод, что перевозка обучающихся на транспортном средстве не относится к
деятельности по перевозке в соответствии со  ст.     5 Устава автотранспорта,  подпадающей под
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действие Закона N 67-ФЗ.
По  смыслу  положений  Закона N 67-ФЗ  обязательному  страхованию  гражданской

ответственности  перевозчика  подлежит  деятельность  по  перевозке  пассажиров
автотранспортом, которая осуществляется специализированным перевозчиком и является одним
из видов его профессиональной деятельности (либо единственным видом), направленным на
получение прибыли при осуществлении таких перевозок.

Апелляционный суд указал, что между образовательной организацией и учениками нет
фактических отношений, подпадающих под регулирование Уставом автотранспорта и Законом
N 67-ФЗ.

Обязана ли образовательная организация заключать договор фрахтования с
перевозчиком?

Этот вопрос также возник в ходе судебного рассмотрения по делу N 33А-7051.
Суд  первой  инстанции  указал,  что  наличие  договора  фрахтования  является

обязательным.  Апелляционный  суд  не  согласился  с  этим  положением,  руководствуясь
следующим.

Обязанность  образовательной  организации  заключать  договор  фрахтования
противоречит  пп.     "а" п.     4 Правил перевозки автобусами,  в  соответствии с которым договор
фрахтования,  заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме,  необходим
только в случае осуществления перевозки по договору фрахтования.

Суд указал, что законодатель не ограничивает осуществление перевозки только путем
заключения договора фрахтования. Это может быть иной вид договора как возмездный, так и
безвозмездный.

Нужна ли школе лицензия для организации перевозки обучающихся собственным
автотранспортом?

Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для  перевозок  более  восьми  человек,  осуществляемая  для  обеспечения  собственных  нужд
юридического  лица,  не  подлежит  лицензированию.  Поэтому  лицензия  на  эту  деятельность
образовательной организации не нужна. Рассмотрим Постановление Президиума Приморского
краевого суда от 10.02.2014 N 44г-6.

Городской прокурор обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что школа имеет на праве
оперативного управления два автобуса  вместимостью более  восьми пассажиров,  на  которых
ежедневно  перевозит  учащихся  из  близлежащих  сел.  В  силу  п.     24  ст.     12 Закона  о
лицензировании*(10) данные  перевозки  подлежат  лицензированию,  однако  школа
соответствующей лицензии не имеет. Прокурор потребовал в течение трех месяцев с момента
вступления решения суда в законную силу получить школе такую лицензию, а обязанность по
финансированию процедуры возложить на муниципальное образование.

Суд первой инстанции в требовании прокурору отказал.
Суд апелляционной инстанции отменил решение, указав, что ежедневный подвоз детей в

школу и  к  месту жительства  школьными автобусами,  оборудованными для  перевозки  более
восьми  человек,  по  определенному  маршруту  представляет  собой  специальные  регулярные
перевозки  детей  автобусом  юридического  лица,  для  осуществления  которых  требуется
лицензия. Кроме того, по мнению судебной коллегии, подвоз детей в школу не являлся частью
образовательного процесса, поэтому вывод суда первой инстанции о том, что такая перевозка
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица,  был  признан
неверным.

Однако  впоследствии  президиум  краевого  суда  посчитал  требования  прокурора  не
подлежащими удовлетворению и отменил решение апелляционного суда.

Президиум  краевого  суда  указал,  что  согласно  п.     24  ст.     12 Закона  о  лицензировании
лицензированию  подлежит  такая  деятельность  по  перевозке  пассажиров  автотранспортом,
которая осуществляется специализированным перевозчиком и является видом (одним из видов)
его профессиональной деятельности, направленным на получение прибыли при осуществлении
таких перевозок.

Из устава школы следует, что основным предметом деятельности учреждения является
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реализация  общеобразовательных программ.  Пассажирские  перевозки  к  видам деятельности
учреждения уставом не отнесены.

Разделом  II  СанПиН  2.4.2.2821-10*(11) определены  требования  к  размещению
общеобразовательных учреждений,  в том числе  п.     2.5 установлена определенная пешеходная
доступность  для  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  сельской  местности.
Отмечено,  что  при  расстояниях  свыше указанных необходимо организовывать  транспортное
обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Президиум обратил внимание,
что  по  смыслу  приведенных  нормоположений  одним  из  элементов  организации
образовательного  процесса  является  обеспечение  доступности  общеобразовательного
учреждения для учащихся, которая достигается в том числе путем подвоза детей в школу и
обратно.

Также  п.     4 Правил  перевозки  автобусами  определяет  перечень  документов,  наличие
которых необходимо для осуществления перевозки детей. Наличие лицензии на осуществление
деятельности  по  перевозке  пассажиров  автомобильным  транспортом  данным  перечнем  не
предусмотрено.

Поэтому  вывод  суда  первой  инстанции,  что  деятельность  школы  по  регулярным
перевозкам обучающихся осуществляется для обеспечения образовательного процесса, то есть
для собственных нужд образовательного учреждения, и не подлежит лицензированию, является
правильным.

Т. Антропова,
эксперт журнала "Учреждения образования:

бухгалтерский учет и налогообложение"

"Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", N 11, ноябрь 2014 г.
───────────────────────────────────────────────────────────────
──────────

*(1)  Пункт  10 "СП  42.13330.2011.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*",
утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820.

*(2) Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 N 7.
*(3)  "Автобусы  для  перевозки  детей.  Технические  требования.  ГОСТ  Р",  утв.

Постановлением Госстандарта РФ от 01.04.1998 N 101.
*(4) Утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177.
*(5)  Приказ Минздрава  РФ  от  20.08.1996  N 325  "Об  утверждении  состава  и

рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)".
*(6)  Федеральный  закон от  10.12.1995  N 196-ФЗ  "О  безопасности  дорожного

движения".
*(7)  Федеральный  закон от  14.06.2012  N 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".

*(8)  Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта".

*(9)  Пункты  29 и  30 Постановления  Правительства  РФ  от  14.02.2009  N 112  "Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом" (далее - Постановление N 112).

*(10)  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".

*(11)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").
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