
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ПЕРЕВОЗОК ШКОЛЬНЫМИ 

АВТОБУСАМИ



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

 С 01 марта 2019 года вводится обязательное 

лицензирование автобусных перевозок.

 Перевозчики и организаторы должны получить 

лицензию в течении 120 дней до  29 июня 2019 года.

 Лицензирование будет осуществляться Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта.





Лицензионные требования предусмотренные пунктом 6 «Положения о лицензировании»:

 б) осуществлять деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения посредством 

исполнения должностных обязанностей работником, назначенным приказом лицензиата 

ответственным за обеспечение БДД, прошедшим аттестацию в установленном порядке;

 в) осуществлять коммерческие перевозки, в отношении которых заключены договоры 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

 д) использовать для осуществления перевозок автобусы, в отношении которых заключены договоры 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств;

 е) оформлять путевые листы, осуществлять в установленном порядке их учет и хранение;

 ж) допускать к перевозкам автобусы, прошедшие в установленном  порядке в сфере транспорта, 

предрейсовый (предсменный) контроль технического состояния, и оснащенные в установленном 

порядке тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

 з) осуществлять техническое обслуживание автобусов в сроки, предусмотренные документацией 

заводов – изготовителей данных автобусов;

http://ivo.garant.ru/document?id=70232054&sub=0


Для получения лицензии потребуются следующие документы:

 копия устава;

 ИНН;

 ОГРН;

 паспортные данные руководителя, директора и приказ о его назначении;

 выписка из ЕГРЮЛ;

 договор о регулярном медосмотре персонала с медицинским учреждением;

 приказ о назначении ответственного за безопасные перевозки, лица, и его данные (паспорт, СНИЛС);

 все документы на водителей (паспорта, СНИЛС, копии водительских удостоверений, данные о стаже, 

медицинские справки, трудовые договоры с водителем);

 ПТС на все автобусы;

 полис ОСАГО;

 диагностическая карта ;

 документы о проведении техобслуживании;

 акт проверки тахографа (калиробровка);

 документы на хранение подвижного состава;

 подать заявление;

 оплатить госпошлину.

Лицензированная организация будет внесена в реестр.



Порядок подачи заявления: 

 При личном посещении; 

 Направить заказным письмом по почте; 

 Через сайт госуслуг в электронном виде, подписанное электронно-цифровой подписью; 

 Алгоритм регистрации через сайт госуслуг размещен под ссылкой «Лицензии, справки, аккредитации».

 Рассмотрение 

Куда обращаться за лицензией на перевозку пассажиров

Разрешение выдается на пять лет Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) -

ведомство Госавтодорнадзора, почтовый адрес: 614014 г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 28, телефон для справок

8 (342) 236-15-43.

Заявление рассматривается в течение 30 - 45 дней.





ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ

 Штрафы за отсутствие лицензии при перевозке людей в автобусе предусмотрены статьей 

14.1.2 КоАП и составляют:

 Отсутствие лицензии для граждан и должностных лиц - 50 000 рублей;

 для индивидуальных предпринимателей - 100 000 рублей;

 для юридических лиц - 400 000 рублей.

 Повторное отсутствие лицензии те же штрафы, но с конфискацией транспортного средства,

 либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ШКОЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

 Федеральный закон от 29.12.2013г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

 Правила организованной перевозки группы детей, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013. г. № 1176 «О 

внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и от 29.07.2014 

№ 08-988 «О направлении методических рекомендаций» об организации перевозок 

обучающихся в образовательных организациях;

 Постановление Администрации Пермского муниципального района от 10.08.2015 № 1224

«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления регулярных 

перевозок детей автобусами на школьных маршрутах в Пермском муниципальном районе»;

 Нормативные документы образовательного учреждения.  



К ПЕРЕВОЗКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТНОСИТСЯ

 Доставка обучающихся в образовательные организации;

 Развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий);

 Организованные перевозки групп детей при организации туристско-

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 

мероприятий.

Задачи:

 Осуществлять перевозку лиц только в соответствии со списком, определяемом 

приказом руководителя образовательного учреждения.

 При перевозке осуществлять остановки только на остановочных пунктах, 

определенных паспортом автобусного маршрута.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ

 перевозка детей производится в сопровождении лиц, определенных приказом директора 

учреждения и прошедших соответствующий инструктаж по охране труда;

 скорость движения не должна превышать 60 км/час;

 сопровождающие лица должны находиться у дверей автобуса;

 окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;

 водителю запрещается выходить  из кабины автобуса при посадке и высадке детей;

 для детей организуются специальные регулярные занятия по программе:

- о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания автобуса;

- о порядке посадки и высадки из автобуса;

- о правилах поведения во время движения и остановок автобуса;

- о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок;

- о способах оказания первой помощи пострадавшим (при проведении занятий с детьми старшего 

возраста). 



ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

 Составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных автобусных перевозок паспорт и схему 
маршрута с указанием опасных участков и особенностей дорожных условий.

 Разрабатывать графики движения. 

 Организовывать контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости автобусов, 
маршрутов движения. 

 Утверждать списки учащихся, нуждающихся в подвозе, с указанием их места жительства и 
наименований автобусных остановок.

 Назначать ответственного за обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении 
школьных перевозок работника учреждения, прошедшего инструктаж по охране труда.

 Назначить сопровождающих лиц из числа работников учреждения и обеспечить их инструктаж по 
вопросам безопасности дорожного движения и правилам оказания первой медицинской помощи.

 Разрабатывать и утверждать для всех работников, деятельность которых влияет на обеспечение 
безопасности дорожного движения, должностные инструкции, устанавливающие их обязанности по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, и осуществлять контроль за их 
исполнением.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


