


 учащиеся не должны покидать своих посадочных мест без разрешения 

сопровождающего. Запрещается отвлекать водителя разговорами и криком, создавать 

ложную панику, открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения 

водителя. 

3.8.4.Следить за тем, чтобы лица, находящиеся в автобусе не курили, не употребляли 

спиртные напитки, не использовали ненормативную лексику. 

3.8.5.При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающегося оказать первую помощь. 

3.8.6.При возникновении опасности для движения автобуса, предупреждает водителя о 

снижении скорости, вплоть до остановки автобуса, принимает меры для устранения 

опасности или несчастного случая. 

3.8.7.При возникновении аварийных ситуаций (дорожно-транспортного происшествия, 

технической поломки, пожара и т.п.) по указанию водителя и сопровождающего 

школьники должны быстро, без паники, покинуть автобус. При необходимости 

ответственное лицо за подвоз учащихся оказывает вместе с водителем первую помощь 

пострадавшим, организует отправку пострадавших в ближайшее лечебное учреждение, 

немедленно сообщает о создавшейся ситуации директору школы и в соответствующие 

службы. 

3.8.8.В случае захвата автобуса террористами учащимся и взрослым необходимо 

соблюдать спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики. 

 

3.9.По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий обязан: 

3.9.1.Выйти из автобуса первым и следить за дисциплиной и поведением обучающихся 

при высадке. 

3.9.2.Передать учащихся их родителям (законным представителям) либо, при наличии 

заявления родителей (законных представителей), разрешает учащимся самостоятельно 

следовать от остановки до места жительства.  

 

4.ПРАВА 

4.1.Ответственное лицо за подвоз учащихся пользуется правами работника 

образовательного учреждения, определяемыми Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.2.Ответственное лицо за подвоз учащихся (сопровождающий) имеет право: 

4.3.Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.4.Предоставлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам 

своей деятельности. 

4.5.Получать от администрации учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

4.6.Требовать от руководителя учреждения оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.Ответственное лицо за подвоз учащихся несет ответственность за: 

5.2.жизнь и здоровье детей на своем маршруте; 

5.3.неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, в соответствии с действующим законодательством; 

5.4.правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

5.5.причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 



6.1.Ответственное лицо за подвоз учащихся непосредственно подчиняется директору 

школы. 

6.2.Ответственное лицо за подвоз учащихся постоянно информирует о подвозе детей 

администрацию школы. 

6.3.Ответственное лицо за подвоз учащихся информирует родителей учащихся (законных 

представителей) о поведении детей на своем маршруте, выступая на родительских 

собраниях, как общешкольных, так и классных. 

 


