


1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральным 
законом «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 
обучающихся КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» и 
осуществление контроля перевозок на маршрутах, устанавливает права, 
обязанности и ответственность обучающихся, сопровождающих и водителя 
автобуса.
1.3. Организация перевозок обучающихся лицея автобусом учреждения 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного 
движения, перевозок пассажиров автобусами.
1.4. По своему назначению автобус учреждения специально предназначен для 
перевозки обучающихся на учебные занятия и внеклассные мероприятия и 
обратно по специальному маршруту, разрабатываемому учреждением совместно 
с органами ГИБДД.
1.5. К управлению автобусами допускаются только водители, имеющие 
непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних 
лет.
1.6. Ответственность за организацию перевозок обучающихся несет 
администрация учреждения.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:

2.1. Запрещается перевозить огнеопасные, отравляющие вещества, острые или 
режущие предметы (без упаковки и чехлов), исключающие повреждение 
пассажиров, а также другие предметы, вещества, перевозка которых может 
повлечь причинение вреда обучающимся и сопровождающим.
2.2. Маршруты организуются на улично-дорожной сети Егорьевского и 
Поспелихинского районов при условии, что дороги, по которым проходит 
маршрут, соответствуют Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся в 
надлежащем состоянии.
2.3. Посадка и высадка обучающихся учреждения на маршрутах должны 
осуществляться в пунктах, предусмотренных для остановок.
2.4. При перевозках организованных групп обучающихся, должен быть 
назначен сопровождающий, у которого при перевозках должен быть список 
учащихся, заверенный директором учреждения.



3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ АВТОБУСОМ УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1. При организации перевозок обучающихся должны выполняться следующие 
требования:
-  перевозка обучающихся производится в сопровождении взрослого человека, 
определенного приказом директора Учреждения и прошедшего соответствующий 
инструктаж по технике безопасности дорожного движения, инструктаж о 
правилах поведения в автобусе во время движения;
-  перевозка обучающихся автобусом должна осуществляться с включенным 
ближним светом фар, скорость движения выбирается водителемв зависимости от 
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна 
превышать 60 км в час;
-  окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
-  водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке 
и высадке обучающихся, осуществлять движение задним ходом;
-  для учащихся, пользующихся автобусом проводится инструктаж по 
технике безопасности дорожного движения, инструктаж о правилах поведении в 
автобусе во время движения, о чем делается отметка в соответствующем 
журнале;
-  для водителя автобуса проводятся предрейсовый инструктаж, о чем 
делаются отметки в журналах регистрации инструктажей по технике 
безопасности.
3.2. В случае, если не нарушается режим подвоза обучающихся на учебные 
занятия, возможно использование автобуса:
-  для подвоза обучающихся на внеучебные мероприятия (конкурсы, 
олимпиады, выставки), районные и краевые культурно-массовыеи спортивные 
состязания, перевозки обучающихся к местам труда и отдыха;
-  для подвоза работников учреждения на семинары, собрания, совещания;
-  в исключительных случаях для обеспечения бесперебойной работы 
учреждения возможно использование автобуса для решения текущих 
хозяйственных вопросов.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОБУСА

4.1.Учреждение:
-  обеспечивает сопровождение обучающихся взрослыми лицами;
-  разрабатывает графики движения автобусов;
-  обеспечивает перевозку обучающихся и эксплуатацию автобуса 
в соответствии с действующим законодательством;
-  организовывает контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения, 
норм вместимости автобуса;
-  инструктирует обучающихся 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 остановки автобуса, о поведении при 
возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок.

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или 
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок 
обучающихся, директор учреждения обязан прекратить движение автобуса 
учреждения.

5. ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ
5.1 Контролирует проведение инструктажей руководителями групп с 

обучающимися с записью в журнале регистрации:
-о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания 
автобуса;
-о порядке посадки и высадки из автобуса;
-о порядке эвакуации из салона автобуса;
-о правилах поведения во время движения и остановки автобуса;
-о проведении при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций во время 
перевозок (ДТП, пожар, захват автобуса террористами) вынужденная 
остановка, поломка автобуса и т.д.);
-о правилах пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, 
форточками, сигналом требования остановки автобуса в случае невозможности 
выполнения своих обязанностей сопровождающим;

5.2 Имеет при себе при каждой поездке список обучающихся, подлежащих 
перевозке, утверждённый директором, заведующим филиала учреждения;
5.3. при выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и 
содержание дороги, угрожающих безопасности движения, сообщает об этом 
водителю автобуса и добивается прекращения, движения или изменения 
маршрута движения;
5.4. требует от водителя соблюдение им скорости движения в зависимости от 
дорожных, метеорологических и других условий (скорость не должна превышать 
60 км/ч);
5.5. контролирует, чтобы водитель не выходил из кабины автобуса при посадке и 
высадке обучающихся, не осуществлял движение задним ходом;
5.6. осуществляет контроль за окнами в салоне автобуса, которые при движении 
должны быть закрытыми;
5.7. совместно с водителем следит за тем, чтобы количество перевозимых в 
автобусе обучающихся, вместе с сопровождающим, не превышало числа 
оборудованных для сидения мест;
5.8. способствует не допущению перевозки пассажиров в попутном направлении 
вместе с обучающимися;
5.9. умеет пользоваться средствами тушения пожара (огнетушитель), оказывать 
необходимую первую медицинскую помощь детям при ДТП или в связи с 
состоянием их здоровья;
5.10. после каждой поездки проверяет по списку наличие обучающихся и 
докладывает директору, заведующему филиалом о числе перевезённых



обучающихся, условиях, в которых проходила перевозка, о ЧП, если таковые 
имели место;
5.11. принимает все необходимые меры для отстранения водителя от управления 
автобусом по причине его нетрезвого состояния и докладывает об этом 
заведующему филиалом;
5.12. в случае ДТП с травмированием обучающихся сообщает с ближайшего 
пункта связи или с помощью проезжающих водителей о происшествии 
администрации учреждения, в органы ГИБДД, медицинское учреждение.

6. ПРАВА СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

Сопровождающий имеет право:
6.1. требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей, 
согласно утверждённой инструкции для водителя;
6.2. приостанавливать начало поездки в случае обнаружения неисправности в 
техническом состоянии автобуса, по причине нетрезвого состояния водителя, 
отсутствия по какой-либо причине обучающихся, подлежащих перевозке и 
ставить об этом в известность администрацию учреждения;
6.3. ставить перед администрацией учреждения вопросы, требующие не
укоснительного решения в целях улучшения условий и безопасности перевозки 
обучающихся на автобусе.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОПРОВОЖДАЮЩИХ

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
законных распоряжений директора учреждения, заведующего филиала, 
локальных нормативных актов по организации и осуществлению безопасной 
перевозки детей, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 
сопровождающий несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством;

7.. 2. За виновное причинение ущерба здоровью обучающихся, подлежащим перевозке, в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 
сопровождающий несёт ответственность в порядке и в пределах установленных 
законодательством РФ.

8. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
8.1. Обеспечивать корректное плавное профессиональное вождение автобуса, 
максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и 
технически исправное состояние самого автобуса.
8.2. Не применять без крайней необходимости звуковые сигналы и обгоны 
впереди идущих автомобилей, предвидеть любую дорожную обстановку.
8.3. Выбирать скорость движения и дистанцию, исключающие возникновение 
аварийной ситуации.



8.4. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 
состояние транспортного средства. При возникновении в пути неисправностей, с 
которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, должен устранить их, а 
если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 
необходимых мер предосторожности.
8.5. Ежедневно перед выходом в рейс проходить медицинское 
освидетельствование с отметкой в путевом листе.
8.6. Перед началом перевозки обучающихся убедиться в наличии 
сопровождающих взрослых у каждой из дверей транспортного средства.
8.7. Движение начинать при наличии приказа, путевого листа и двигаться по 
утвержденной схеме маршрута движения, проявляя особое внимание к опасным 
участкам.
8.8. Перевозку обучающихся осуществлять в светлое время суток с включенным 
ближним светом фар. Выбирать скорость движения (а при сопровождении -  
старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных, метеорологических и 
других условий, но не превышая 60 км/ч.
8.9. Осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки 
транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не 
открывать их до полной остановки.
8.10. Не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке обучающихся, 
запрещается осуществлять движение задним ходом.
8.11. Сдавать забытые и потерянные пассажирами вещи на хранение 
ответственному за это работнику -  педагогу лицея.
8.12. Не оставлять автобус без присмотра за пределами видимости на любой 
максимальный срок, дающий шанс его угона или кражи каких-либо вещей из 
салона. Парковать автобус лишь на охраняемых стоянках.
8.13. Во время движения и стоянки все двери автобуса должны быть 
блокированы. При выходе из автобуса (посадке) необходимо убедиться в 
отсутствии потенциальной опасности.
8.14. Следить за техническим состоянием автобуса, выполнять самостоятельно 
необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно 
инструкции по эксплуатации), своевременно проходить техническое 
обслуживание и технический осмотр.
8.15. Содержать двигатель и салон автобуса в чистоте, надлежащем санитарном 
порядке, защищать их предназначенными для этого соответствующими 
средствами ухода за теми или иными поверхностями.
8.16. Строго выполнять все распоряжения директора лицея и механика. 
Обеспечивать своевременную подачу автобуса.
8.17. Сообщать своему непосредственному руководителю достоверную 
информацию о своем самочувствии.
8.18. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, 
снотворные, антидепрессанты и другие средства, снижающие внимание, реакцию 
и работоспособность организма человека.
8.19. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или 
грузов по собственному усмотрению, а также любых видов использования 
автобуса в личных целях без разрешения директора лицея.



8.20. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, 
пройденный километраж, расход топлива и количество времени.
8.21. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. Запоминать 
номера и приметы автомобилей в случае их длительного следования «на хвосте» 
автобуса. Сообщать директору лицея все свои подозрения, касающиеся вопросов 
безопасности, вносить свои предложения по ее повышению.
8.22. Иметь при себе и по требованию сотрудников Госавтоинспекции передавать 
им для проверки документы, указанные в Правилах дорожного движения.
8.23. Проходить по требованию сотрудников Госавтоинспекции 
освидетельствование на состояние опьянения. В установленных случаях 
проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а также медицинское 
освидетельствование для подтверждения способности к управлению 
транспортными средствами.
8.24. В пути следования запрещается:

• отклоняться от графика и заданного маршрута движения;
• отвлекаться от управления автобусом;
• курить, вести разговоры;
• пользоваться мобильным телефоном.

8.25. Водитель автобуса обязан не допускать воздействия на пассажиров 
следующих опасных факторов:

• резкое торможение автобуса (кроме экстренного для предотвращения ДТП);
• удар при столкновении с другими транспортными средствами или 

препятствиями;
• отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с 

работающим двигателем во время длительных стоянок или при 
возникновении неисправности системы выпуска отработавших газов;

• отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива 
вследствие неисправности системы питания двигателя;

• воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении 
пожара;

• наезд проходящих транспортных средств на обучающихся при их выходе на 
проезжую часть дороги.

8.26. При дорожно-транспортном происшествии, в случае причастности к нему:
• немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 

включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 
(мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию;

• принять возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим, 
вызвать «скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном транспорте, а если это невозможно, доставить 
на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, 
сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с 
предъявлением документа) и возвратиться к месту происшествия;

• освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 
невозможно. Предварительно в этом случае, а также при необходимости 
доставки пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное



учреждение, зафиксировать в присутствии свидетелей положение 
транспортного средства, следы и приметы, относящиеся к происшествию, и 
принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места 
происшествия;

• сообщить о случившемся в Г осавтоинспекцию, записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия сотрудников ГИБДД;

• сообщить о случившемся директору лицея.
8.27. Соблюдать инструкцию по охране труда для водителя автобуса, повышать 
профессиональную квалификацию, своевременно проходить периодические 
медицинские осмотры, соблюдать этические нормы поведения, права и свободы 
обучающихся лицея.
8.28. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время. 
Проявлять творческий подход к своим непосредственным обязанностям, 
стараться быть полезным образовательному учреждению в ее текущей 
хозяйственной деятельности, проявлять разумную конструктивную инициативу.

9. ПРАВА ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
9.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, 
пристегиваться ремнем безопасности.
9.2. Представлять на рассмотрение администрации лицея предложения, 
направленные на повышение безопасности и безаварийности эксплуатации 
автобуса, а также по любым другим вопросам своей деятельности.
9.3. Запрашивать у руководства лицея, получать и применять информационные 
материалы и нормативно-правовые документы, требуемые для выполнения своих 
должностных обязанностей.
9.4. Отказаться от выполнения работ при возникновении угрозы жизни и 
здоровью своему и пассажиров автобуса вследствие нарушения требований 
охраны труда и пожарной безопасности, подготовки автотранспортного средства 
к эксплуатации, а также при не проведении инструктажа с обучающимися о 
правилах поведения в автотранспортном средстве.
9.5. На моральное и материальное поощрение, на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы, а также на защиту собственных интересов и 
интересов сотрудников лицея.
9.6. Знакомиться с жалобами и иными материалами, отражающими качество 
работы водителя автобуса, давать по ним пояснения.
9.7. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.
9.8. На защиту своих интересов самостоятельно и/или с помощью представителя, 
в том числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, 
связанного с нарушением водителем автобуса норм профессиональной этики.
9.9. На неразглашение дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, установленных законом.
9.10. На вступление в профсоюзы для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов. На получение социальных гарантий и льгот, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными 
актами лицея.
9.11. На повышение своей квалификации.



9.12. На оказание содействия администрации лицея в исполнении своих 
должностных обязанностей.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
10.1. Водитель автобуса несет персональную ответственность:

• за несоблюдение ПДД;
• за неисполнение правил, предусмотренных нормативными актами, в том 

числе ответственность за исполнение правил перевозки пассажиров;
• за безопасность пассажиров в пути следования;
• за подвергание пассажиров опасности, а также за грубое обращение с ними;
• за сохранность доверенного в управление транспортного средства;
• за перерасход топлива по собственной вине, то есть в ситуации когда 

невозможно доказать обоснованность перерасхода нормы горючего;
• за несоблюдение графика времени остановок или несоблюдение маршрута;
• за самовольное использование автобуса не по назначению, например, в 

личных целях;
• за несвоевременное прохождение предрейсового медицинского осмотра к 

рейсу, техосмотра автотранспортного средства.
• за неоказание первой помощи пострадавшему, не своевременное извещение 

или скрытие от администрации лицея несчастного случая.
10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
должностной инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, законных 
распоряжений директора лицея и иных локальных нормативных актов, работник 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном действующим 
Трудовым законодательством Российской Федерации.
10.3. За применение, даже однократно, способов воспитания, включающих в себя 
физическое и (или) психологическое насилие над личностью обучающегося, 
водитель автобуса может быть освобожден от занимаемой должности согласно 
трудовому законодательству и Федеральному Закону «Об образовании в 
Российской Федерации». Увольнение за такой поступок не принимается за меру 
дисциплинарной ответственности.
10.4. За нарушение правил охраны труда, пожарной и электробезопасности,
санитарно-гигиенических правил и норм, водитель автобуса несет
административную ответственность в порядке и случаях, установленных 
административным законодательством Российской Федерации.
10.5. За виновное нанесение материального ущерба лицею или участникам 
образовательного процесса в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей несет ответственность в пределах, установленных 
действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
10.6. За совершенные в процессе выполнения своей трудовой деятельности и
должностных обязанностей правонарушения водитель автобуса несет
ответственность в пределах, установленных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.



11. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
АВТОБУСА
11.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному 
исходя из 40-часовой рабочей недели, и утверждённому директором лицея.
11.2. Получает от директора лицея информацию нормативно-правового и 
организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами.
11.3. Своевременно информирует заместителя директора по административно
хозяйственной работе о возникших трудностях в работе, поломке автобуса и 
повреждениях в салоне, о необходимости ремонта, замены запчастей, шин и т.д., 
выявленных замечаниях в области охраны труда и пожарной безопасности, 
безопасности осуществления перевозок.
11.4. Получает от администрации лицея материалы нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под подпись с 
соответствующими документами.
11.5. Проходит инструктажи по охране труда, пожарной и электробезопасности, 
медосмотры и медицинские допуски к рейсам.
11.6. Осуществляет обмен информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками лицея, 
родителями (законными представителями)обучающихся.
11.7. Информирует директора лицея о возникших трудностях в работе с 
сопровождающими обучающихся педагогическими работниками.
11.8. Информирует директора лицея обо всех чрезвычайных происшествиях на 
маршруте, авариях и аварийных ситуациях, несчастных случаях.

12.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПЕРЕВОЗОК АВТОБУСОМ УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. В процессе осуществления перевозок обучающихся автобусом учреждения, 
сопровождающий должен находиться у дверей автобуса.
12.2. При движении перевозимые обучающиеся не должны покидать своих 
посадочных мест без разрешения сопровождающего.
12.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 
ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.
12.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
12.5. Обучающиеся, перевозимые автобусом учреждения, должны 
неукоснительно соблюдать следующие правила:
-  к перевозкам на автобусе учреждения допускаются обучающиеся, 
прошедшие инструктаж по правилам безопасного поведения при поездках на 
автобусе;
-  посадка в автобус производится только в присутствии сопровождающего, 
назначенного Приказом директора учреждения;



-  обучающиеся, пользующиеся услугами автобуса учреждения, обязаны 
ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора, спокойно, не торопясь, 
соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
-  запрещается выходить навстречу приближающемуся автобусу;
-  посадка в автобус и высадка из него производится только при полной 
остановке автобуса после открытия дверей;
-  посадка и выход из автобуса производится только на специально 
отведенных для этого площадках (остановках), указанных в маршруте движения;
-  в первую очередь осуществляется посадка и высадка девушек;
-  во время движения автобуса категорически запрещается отвлекать водителя 
посторонними звуками (разговорами по телефону, криками, громкими 
разговорами и т.п.);
-  соблюдать порядок в автобусе: запрещается мусорить, портить имущество и 
салон автобуса;
-  запрещается открывать окна, высовываться из них во избежание травм и 
несчастных случаев;
-  во время движения запрещается вставать со своих мест и перемещаться по 
салону;
-  при обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не 
свойственных при движении явлений немедленно сообщить сопровождающему;
-  запрещается пользоваться кнопками аварийного открывания дверей без 
необходимости;
-  при плохом самочувствии или недомогании сообщить об этом 
сопровождающему;
-  выходить из автобуса следует только при полной остановке и с разрешения 
сопровождающего или водителя в том же порядке, как и при посадке;
-  не забывать свои вещи в салоне;
-  при обнаружении посторонних, подозрительных предметов 
незамедлительно сообщить сопровождающему или водителю автобуса;
-  нельзя перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и 
пожароопасные предметы и вещества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Лица, организующие и осуществляющие перевозки, несут ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и 
здоровье обучающихся учреждения.

Положение вступает в силу с 01.01.2021г. Локальный акт действителен до 
изменения нормативных документов.

Внесение изменений



№ изменения № листа с 
изменениями

Дата внесения изменения Подпись лица, 
внесшего 
изменения

Реестр рассылки

Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 
ответственных за выполнение 
требований документа

Зам.по УВР Зам. по УВР, руководители групп, 
обучающиеся
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