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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства, регулирующего 
вопросы перевозок автотранспортными 
средствами организованных 
групп детей

Прокуратурой Безенчукского района Самарской области по 
поручению прокуратуры Самарской области №ИсРАЙнд-1477-2017/21- 
19-2017, заданию прокуратуры Самарской области №ИсРАЙнд-3957- 
2017/21-18-2017 от 31.01.2017 проведена проверка соблюдения 
требований законодательства, регламентирующего вопросы перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп детей на 
территории м.р. Безенчукский в образовательных организациях м.р. 
Безенчукский.

Директором ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук 09.01.2017 утверждено 
Положение об организации школьных перевозок учащихся (далее -  
Положение).

Проверкой, проведенной прокуратурой Безенчукского района, 
установлено, что Положение не полностью отвечает требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации в данной сфере 
правоотношений по следующим основаниям.

В соответствии с частями 1, 4 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
-  Закон №273-Ф3) образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. Нормы 
локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
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или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.

В соответствии с п. 1 Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 №1177 (далее - Правил) настоящие Правила определяют 
требования, предъявляемые при организации и осуществлении 
организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов 
(далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или 
междугородном сообщении.

Подпунктом «ж» пункта 4 Правил предусмотрено, что для 
осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 
наличие следующих документов: документ, содержащий порядок 
посадки детей в автобус, установленный руководителем или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, образовательной организации осуществляющей 
организованную перевозку группы детей автобусом.

В ходе проверки 08.02.2017 Положения выявлено, что оно не 
содержит требований, предусмотренных п.п. 3, 8, 9, 11 Правил, т.е. 
требований к водителям автобусов, осуществляющих организованную 
перевозку группы детей, обязательном оснащении автобуса в 
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, не включении детей 
возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику 
движения более 4 часов, условия и требования к перевозке детей в 
ночное время.

Таким образом, Положение, утвержденное директором ГБОУ 
СОШ №1 п. Безенчук 09.01.2017, не соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации.

Статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" предусмотрено, что 
образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
заместителями директора по УВР ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук 
Демитриевой Л.А., Багровой Т.А., а также отсутствие ведомственного
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контроля, за работой подчиненных, со стороны руководства 
учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с 
участием представителя прокуратуры.

2. Принять меры по устранению и недопущению впредь 
выявленных нарушений законодательства.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц, в том числе заместителей директора по 
УВР ГБОУ СОШ №1 п. Безенчук Демитриевой Л.А., Багровой Т.А., 
допустившей указанные нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Безенчукского района в письменном виде в 
установленный законом срок.

Исполняющий обязанности 
заместителя прокурора района

юрист 1 класса М.А. Рязанова

т. 21796


