
В  соответствии  со  ст.  40  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  транспортное  обеспечение  предусмотрено  для  обучающихся 
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих 
основные  общеобразовательные  программы.  Программы  дошкольного  образования 
относятся  к  общеобразовательным  программам,  следовательно,  на  них  также 
распространяется действие ст. 40 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Организация  бесплатной  перевозки  осуществляется  учредителями  соответствующих 
образовательных организаций (ч. 2 ст. 40 Федерального закона).

Порядок  организации  бесплатной  перевозки  обучающихся  в  муниципальных 
образовательных организациях между поселениями устанавливается органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов.

При организации бесплатной перевозки должны учитываться требования:

—  Технического  регламента  Таможенного  союза  «О  безопасности  колесных 
транспортных средств» ТР ТС 018/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств»);

—  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 № 1177;

— ГОСТа  Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утв. 
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 1 апреля 1998 г. № 101);

— СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации  обучения  в  общеобразовательных  организациях.  Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы»  (утв.  Постановлением  Главного 
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29 декабря  2010 г.  № 
189).

При  расположении  школы  на  расстоянии  свыше  3-4  км  (в  зависимости  от 
климатической  зоны)  для  учащихся  общеобразовательных  организаций, 
расположенных  в  сельской  местности,  необходимо  организовывать  транспортное 
обслуживание  до  школы  и  обратно.  Время  в  пути  не  должно  превышать  30 минут  в 
одну сторону. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке 
должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса 
пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Для  учащихся,  проживающих  на  расстоянии  свыше  предельно  допустимого 
транспортного  обслуживания,  а  также  при  транспортной  недоступности  в  период 
неблагоприятных  погодных  условий  рекомендуется  предусматривать  интернат  при 
общеобразовательной  организации  (пункты  2.5  и  2.6  санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях; 
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189).


