МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ
22.08.2016 г.

х.Курганный

№ 169

Об утверждении должностной
инструкции сопровождающего
группы детей в школьном автобусе
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ст.20 ФЗ №196
от 10.12.95 г.
«О безопасности дорожного движения», во исполнение
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федедрацииот17.12.2013 № 1177 « Об утверждении правил организованной
перевозки группы детей автобусами», приказом Минобразования Ростовской
области от 20.01.2014 № 14 «О мерах по обеспечению безопасности перевозок
детей автобусами специальными для перевозки детей», также методическими
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом, утвержденными Главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения Российской Федерации и Главным
санитарным врачом Российской Федерации от 21.09.2006 г.
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Должностную инструкцию сопровождающего группы детей в
школьном автобусе. (Приложение 1)
2. Ознакомить и раздать 1 экземпляр инструкции каждому сопровождающему
группы детей в школьном автобусе.
3. Установить периодичность проведения инструктажа с сопровождающими
по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе – один раз
в четверть (в первый день занятий)
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

Утверждаю: ______________________
директор МБОУ Курганенской СОШ
Дубограева Е.Н.
Приказ № 169 от 22.08.2016 г.

Должностная инструкция
сопровождающего группы детей в школьном автобусе
1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона РФ "Об
образовании", Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ
Курганенская СОШ.
1.2.Сопровождающий группы детей школьным автобусом назначается
и освобождается от своих обязанностей приказом директора школы.
1.3.Сопровождающий в своей деятельности подчиняется непосредственно
директору школы.
1.4.В своей деятельности сопровождающий руководствуется Уставом и
локальными правовыми актами школы, Правилами внутреннего трудового
распорядка, приказами и распоряжениями директора школы, настоящей
должностной инструкцией.
1.5. Сопровождающий группы детей на школьном автобусе должен знать:
- порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
- правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении
в салоне автобуса;
- правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками,
форточками, сигналами требования остановки автобуса, ремнями безопасности;
- порядок контроля за поведением детей при движении и остановках автобуса;
- порядок эвакуации пассажиров при возникновении ЧС;
- порядок использования аварийных выходов из автобуса.
- правила пользования средствами пожаротушения.
2. Функции
2.1.Обеспечение безопасных перевозок учащихся и детей при подвозе
школьными автобусами.
2.2. Проведение инструктажей с учащимися по Правилам безопасности при
перевозке школьным автобусом, ведение необходимого документооборота.
3. Должностные обязанности.
3.1.При посадке в автобус сопровождающий обязан:
- Проводить инструктаж с учащимися по Правилам безопасности при перевозке
школьным автобусом, с обязательной регистрацией в журнале учета
инструктажей.
- Производить посадку детей через переднюю дверь автобуса.
- Исключить случаи входа в салон автобуса детей с рюкзаками и сумками на
плечах.
- Исключить случаи загромождения проходов и выходов вещами и посторонними
предметами.

- Контролировать, чтобы все находящиеся в салоне автобуса учащиеся заняли
закрепленные за ними места согласно утвержденного списка и в обязательном
порядке были пристегнуты ремнями безопасности.
- После окончания посадки пересчитать детей, и проверить все ли они размещены
на закрепленных за ними местах.
- Уточнить у водителя и информировать детей о местах расположения
медицинской аптечки, огнетушителей, аварийных люков, кнопок аварийного
открывания дверей.
- Убедившись в том ,что все находящиеся в салоне автобуса дети пристегнуты
ремнями безопасности, занять предназначенное ему место и дать разрешение
водителю на начало движения по маршруту.
3.2 Во время движения автобуса сопровождающий :
- Обеспечивает порядок в салоне, не допускает чтобы дети покидали
закрепленные за ними посадочные места и осуществляли хождение по салону
автобуса.
- При выявлении недостатков, угрожающих безопасности движения, сообщает об
этом водителю автобуса и добивается прекращения движения или изменения
маршрута движения.
- Требует от водителя соблюдения им скорости движения в зависимости от
дорожных и метеорологических условий, а также соблюдения утвержденного
графика движения.
- Осуществляет контроль за окнами в салоне автобуса, которые при движении
должны быть закрытыми;
- Не допускает перевозки пассажиров, не внесенных в список, утвержденный
директором школы.
3.3.При высадке из автобуса сопровождающий:
- Выходит первым и направляет детей по ходу движения за пределы проезжей
части.
- Не допускает внезапного выхода детей на проезжую часть и на полосу
встречного движения.
- Контролирует, чтобы водитель при высадке детей не выходил из салона
автобуса и не осуществлял движение задним ходом.
4. Права.
Сопровождающий имеет право:
4.1. Знакомиться с жалобами, содержащими оценку его работы, и давать по ним
объяснения.
4.2. Давать обучающимся во время посадки, движения автобуса по маршруту
обязательные распоряжения, относящиеся к организации безопасности и
соблюдению дисциплины.
4.3. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его
деятельности.
4.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

4.5. Ставить перед администрацией школы вопросы, требующие неукоснительного решения в целях улучшения условий и безопасности перевозки детей на
автобусе.
4.6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении
своих должностных обязанностей и прав.
5. Ответственность.
5.1.Сопровождающий при организации и перевозке учащихся автобусом
несет ответственность за их жизнь и здоровье, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных
распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов,
должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией,
сопровождающий несет дисциплинарную ответственность в порядке,
определенном трудовым законодательством.
5.3.За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей
сопровождающий несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных трудовым и гражданским законодательством.
С инструкцией ознакомлен (а) один экземпляр получил (а) на руки.
_____________________
Подпись
«___»________________20____ г.

_____________________________
Ф.И.О.

