
ДОГОВОР 

С родителями (законными представителями) учащихся, об условиях 

перевозок и сопровождения в ГБОУ СОШ№2 г.Сызрани. 

г.Сызрань                                                                                                                      30.08.2020г     

В целях упорядочения осуществления организованных автобусных перевозок и обеспечения 

безопасности при осуществлении организованных автобусных перевозок обучающихся 

образовательных учреждений Самарской области  , в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (в дальнейшем Школа ) на 

основании Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами  (утв.прик. 

Министра транспорта РФ от 8 января 1997г №2) в лице директора Ахмеровой Людмилы Ивановны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Родители (законные представители) 

 

(Ф.И.О. матери, отца, опекуна, законного представителя) 

Учащегося _________класса ______  с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

I. Обязанности сторон 

1.1     Школа  

1.1.1   Обеспечивает подвоз школьников к месту учебы из населенных пунктов, закрепленных за 

территорией школы, проживающих на расстоянии более 1 км специализированным школьным 

автобусом. 

1.1.2.   Определяет рейс, график движения  и осуществляет подвоз учащихся в школу и обратно. 

1.1.3.   Отвечает за жизнь и безопасность детей во время движения автобуса и при посадке и 

высадке  учащихся у места учебы. 

1.1.4.   Повышает квалификацию водителя автобуса в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами РФ и Самарской  области. 

1.1.5.   Проводит предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя автобуса. 

1.1.6.   Проводит государственный технический осмотр, техническое обслуживание и ремонт 

автобуса в порядке и сроки, которые определены действующими нормативными правовыми актами. 

1.1.7.   Формирует и утверждает список учащихся при организации школьных перевозок на 

основании заявлений родителей (законных представителей) и статуса их семьи с указанием их 

анкетных данных и местожительства и номера контактного телефона родителей (законных 

представителей) с учетом требований по защите персональных данных. 

1.1.8.   Обеспечивает подбор сопровождающих из числа работников ГБОУ СОШ№2 г.Сызрани и их 

инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи; 

1.1.9.   При невыполнении детьми и родителями (законными представителями) правил  поведения 

при осуществлении школьных перевозок, прекращает действие данного договора в одностороннем 

порядке. 

1.1.10. Обеспечивает стоянку автобуса в безопасных для жизни учащихся местах. 

1.1.11. Обеспечивает перевозки учащихся в светлое время суток с включенным ближнимсветом фар 

со скоростью движения не более 60км/ч. 

1.1.12. Согласует с родителями учащихся график дежурства по отправке и встрече школьного 

автобуса. 

1.1.13. Обеспечивает перевозки учащихся необходимым количеством ГСМ (согласно нормам) 

1.1.14. Не допускает водителя к работе, а автобус к рейсу, если это угрожает безопасности движения 

и перевозке детей. 

I.2.Родители: 



Обязаны проследить за тем, чтобы ребёнок в ____ ч____ мин пришёл на остановку автобуса 

____________________________________________. 

1.2.1.Отвечают за жизнь и безопасность детей по дороге из дома и домой  к месту посадки и 

высадки детей  из автобуса. 

1.2.2.Совместно со школой контролируют подвоз учащихся. 

1.2.3.Несут материальную ответственность за ущерб, причиненный школьному имуществу по 

вине  ребенка во время перевозки в школу и обратно. 

1.2.4.Обращаются к администрации школы, классному руководителю для разрешения конфликтных 

ситуаций относительно ребенка, возникающих во время перевозки. 

1.2.5.Осуществляют дежурство по определенному графику при отправке  и встрече автобуса в 

населенном пункте. 

1.2.6.Заранее извещают сопровождающего об отсутствии ребенка, указывая причину. 

1.2.7.Запрещают детям без предупреждения уходить с уроков и добираться пешком до дома. 

 

II.Особые условия. 

2.1.Настоящий договор действует с момента подписания и в течение всего учебного года. 

2.2.Обе стороны обязуются выполнять все требования, предусмотренные настоящим договором. 

Договор может быть расторгнут родителями (законными представителями) в любое время на 

основании  письменного заявления 

III.Форс мажор. 

3.1 В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные и метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозке детей (разрушение дорог и дорожных сооружений, 

вызванное стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других 

коммуникациях) или неисправности транспортного средства Школа прекращает движение 

школьного автобуса по маршруту. Ответственность за  доставку детей до школы осуществляется 

родителями (законными представителями)  при этом осознают и принимают на себя ответственность 

за его жизнь и здоровье своего ребёнка. 

3.2 Школа извещает родителей (законных представителей) о всех изменениях, связанных с 

организацией подвоза. 

 

VI.Адреса и подписи сторон 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани                                                        Ф.И.О.___________________________ 

 

446009, Самарская обл, г. Сызрань ,                                            ________________________________ 

 ул Астраханская, 31                                                                     Адрес:__________________________ 

ИНН 6325006951    

Телефон: 8 (8464) 34-46-31                                                           тел.:______________________________ 

Директор _______________Л.И.Ахмерова                                 подпись_________________________ 


