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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.11.2016 г. № 517 

Об утверждении Порядка организации бесплатных перевозок обучающихся образовательных организаций Арамильского городского 
округа, реализующих основные общеобразовательные программы

Во исполнение пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
организации бесплатных перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций Арамильского городского округа, ру-
ководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЮ

1.  Утвердить Порядок организации бесплатных перевозок обучающихся образовательных организаций 
Арамильского городского округа, реализующих основные общеобразовательные программы (Приложение № 1).
2.  Отделу образования Арамильского городского округа               (А.В. Ширяева):
2.1. в деятельности по организации перевозок обучающихся образовательных организаций Ара-
мильского городского округа руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом № 1 настоящего постановления;
2.2.  довести до сведения руководителей подведомственных
муниципальных образовательных организаций настоящее постановление.
3. Руководителям образовательных организаций Арамильского городского округа, директору МКУ 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» принять настоящее поста-
новление к руководству и исполнению.
4.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном интер-
нет-сайте Арамильского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа                 А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

От 18.11.2016 г. № 517
Порядок 

организации бесплатных перевозок обучающихся образовательных организаций Арамильского городского округа, реализующих 
основные общеобразовательные программы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок организации бесплатных перевозок обучающихся образовательных организаций Арамильского городского 
округа, реализующих основные общеобразовательные программы, (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными за-
конами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993     
№ 1090, Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Рос-
сийской Федерации от 21.09.2006, ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
1.2. Порядок разработан с целью обеспечения прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
осуществлении бесплатных перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций Арамильского городского округа, 
реализующих основные общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные организации), эффективного использования 
школьных автобусов, повышения безопасности дорожного движения при осуществлении подвоза обучающихся, соблюдения санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов. 
1.3. В Порядке используются следующие понятия и термины: 
школьный автобус – автобус, другое автомобильное транспортное средство, специально оборудованное для перевозки детей, предна-
значенный для организованного подвоза обучающихся к общеобразовательным учреждениям на учебные занятия по специальным 
маршрутам и графикам движения, разрабатываемым общеобразовательным учреждением и отделением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по Сысертскому району (далее – Школьный автобус);
подвоз обучающихся – регулярные, осуществляемые в течение учебного года, специальные (школьные) перевозки обучающихся, про-
живающих на территории Арамильского городского округа (в т.ч. в сельской местности), к муниципальным общеобразовательным 
учреждениям. Подвоз учащихся не относится к перевозкам общего пользования. 
1.4. Отдел образования Арамильского городского округа организует подвоз обучающихся в соответствии с функциями, определенными 
Уставом Отдела образования Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 
27.10.2016 года № 3/4. Отдел образования Арамильского городского округа в установленном порядке делегирует полномочия по органи-
зации и осуществлению подвоза обучающихся МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамиль-
ского городского округа», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и осуществляет координацию действий всех субъектов, 
участвующих в организации подвоза обучающихся в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Подвоз обучающихся осуществляется специализированными автобусами, находящимися в муниципальной собственности и ис-
пользуемыми для подвоза обучающихся. 
1.6. Критерием для определения необходимости организации подвоза обучающихся к месту занятий в общеобразовательные учреж-
дения является место расположения района, населенного пункта  на расстоянии пешеходной доступности, превышающем требования 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Подвоз обучающихся осуществляется в целях обеспечения условий
2.1.1. для получения качественного общего образования детьми и подростками, проживающими в отдаленных районах и поселках Ара-
мильского городского округа;
2.1.2. для участия в окружных и городских спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
2.1.3. для реализации планов учебно-воспитательной работы муниципальных учреждений, осуществления социально-значимых про-
ектов и планов совместной деятельности с образовательным учреждением среднего и высшего профессионального образования;
2.1.4. для выполнения городской программы летней оздоровительной кампании.
2.2. Общее руководство и координацию деятельности подведомственных учреждений по организации подвоза обучающихся осущест-
вляет Отдел образования Арамильского городского округа.
2.3. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» организуют и осуществляют подвоз обучающихся муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Арамильского городского округа, автобусами, находящимися на балансе вышеуказанных юридических 

лиц.
2.4. Транспортные средства, осуществляющие подвоз обучающихся, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы 
для перевозки детей. Технические требования», должны быть оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС, быть технически исправ-
ны; зарегистрированы в органах ГИБДД; пройти в установленном порядке государственный технический осмотр; иметь левостороннее 
расположение рулевого управления и правосторонние двери, обеспечивающие удобную и безопасную посадку и высадку пассажиров.
2.1.5. для реализации мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТКРЫТИЮ МАРШРУТОВ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
3.1. Наличие Паспорта маршрута движения школьных автобусов при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность, который 
разрабатывается образовательной организацией, согласовывается с Отделом образования Арамильского городского округа, ОГИБДД 
УМВД России по Сысертскому району, утверждается Администрацией Арамильского городского округа.
3.2. Проведение обязательного обследования маршрута движения школьного автобуса в целях оценки текущего состояния улично-до-
рожной сети вокруг образовательных организаций и по автомобильным дорогам - маршрутам следования школьного автобуса. В рамках 
проведения обследования маршрута движения школьного автобуса проводится оценка состояния и оценка соответствия автомобильных 
дорог и подъездных путей требованиям безопасности движения.
3.3. Обследование маршрута движения школьного автобуса осуществляется комиссией, формируемой Отделом образования Арамиль-
ского городского округа в составе представителей организаций, осуществляющих перевозки обучающихся, дорожных организаций, в 
ведении которых находятся автомобильные дороги, а также ОГИБДД УМВД России по Сысертскому району.
Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее об-
следования).
3.4. По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие 
безопасности движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать 
результаты этой работы.
3.5. Решение об открытии регулярного маршрута школьного автобуса принимается после устранения нарушений.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ

4.1. Организации осуществляют перевозки обучающихся при выполнении следующих нормативных требований:
наличие автобусов для осуществления организованной перевозки группы детей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, кото-
рые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущенных в установленном 
порядке к участию в дорожном движении;
оснащение школьных автобусов, в установленном порядке, тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;
автобусы, используемые для перевозки детей, должны быть обозначены опознавательными знаками «Перевозка детей» и иметь схему 
маршрута перевозки;
наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопас-
ность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок;
техническое состояние автобусов должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации;
своевременное проведение государственного технического осмотра, обслуживания и ремонта школьных автобусов в порядке и сроки, 
определяемые действующими нормативными документами;
проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед выходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими от-
метками в путевом листе;
организация стажировки водителей;
проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей;
обеспечение проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов труда и отдыха водителей;
регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на школьном маршруте;
обеспечение стоянки и охраны школьных автобусов для исключения возможности самовольного их использования водителями, а также 
посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений.
4.2. Образовательные организации, не обладающие необходимыми условиями, позволяющими обеспечить безопасность перевозок 
обучающихся школьными автобусами, заключают договоры на хранение транспортных средств (организацию перевозок учащихся) с 
организациями, имеющими необходимые условия, перечисленные в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к организации перевозок обуча-
ющихся школьными автобусами» настоящего Порядка.

V. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Отдел образования Арамильского городского округа 
5.1.1. координирует взаимодействие муниципальных образовательных учреждений и МКУ «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа» в обеспечении организованного подвоза обучающихся;
5.1.2. обеспечивает информационную, организационную поддержку и контроль в обеспечении организованного подвоза МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3» и МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского 
городского округа»;
5.1.3. представляет информацию населению Арамильского городского округа о работе транспорта, осуществляющего подвоз обучаю-
щихся, принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по вопросам организации подвоза обучающихся.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, И УЧРЕЖДЕНИЙ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения при организации школьных перевозок автобусом, в ведении 
которого он находятся, обязан:  
6.1.1. Составить и утвердить на каждый маршрут регулярных автобусных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных 
участков и особенностей дорожных условий. Паспорт и схема маршрута должны быть согласованы с органами Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сысертскому району и с 
владельцами автомобильных дорог. В указанные документы должны своевременно вноситься данные об изменении дорожных условий. 
Паспорт маршрута составляется по форме, установленной для маршрутов автобусного транспорта общего пользования.  
6.1.2. Разрабатывать графики движения на основе определения нормативных значений скоростей движения автобуса на маршруте и 
отдельных его участках между остановочными пунктами с учетом соблюдения режима труда и отдыха водителей, регламентируемого 
действующими нормативными документами.  График движения Школьного автобуса должен утверждаться руководителем общеоб-
разовательного учреждения, осуществляющего школьные перевозки, и вывешиваться в образовательной организации. Графики движе-
ния Школьного автобуса и режим работы водителей должны обеспечивать: своевременную доставку обучающихся в образовательное 
учреждение и обратно; безопасность перевозки обучающихся; соблюдение установленного законодательством Российской Федерации 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей.  
6.1.3. Организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости автобуса, маршрутов движения.  Движение автобу-
са на маршрутах организуется в строгом соответствии с разработанными графиками. Количество рейсов в сутки определяется из расчета 
доставки обучающихся к месту учебы и обратно.  
6.1.4. Утверждать списки обучающихся, нуждающихся в подвозе, с указанием их места жительства и наименований автобусных оста-
новок.  
6.1.5. Допускать к школьным перевозкам водителя школьного автобуса и закреплять транспортное средство за ним соответствующим 
приказом.  
6.1.6. Назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении школьных перевозок работника 
учреждения, прошедшего инструктаж по охране труда, специальное обучение и аттестованного в установленном порядке.  
6.1.7. Назначать сопровождающих лиц из числа работников учреждения и обеспечить их инструктаж по вопросам безопасности до-

рожного движения и правилам оказания первой медицинской помощи.  
6.1.8. Разрабатывать и утверждать для всех работников, деятельность которых влияет на обеспечение безопасности дорожного дви-
жения, должностные инструкции, устанавливающие их обязанности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, и 
осуществлять контроль за их исполнением.  
6.1.9. Не допускать использование Школьного автобуса не по назначению (перевозки для хозяйственных нужд, участие в мероприятиях, 
не связанных с перевозкой детей и т.п.).  
6.1.10. Обеспечить:  
- водителя, выполняющего регулярные автобусные перевозки, графиком движения на маршруте, схемой маршрута с указанием опасных 
участков; 
- проведение технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными до-
кументами; 
 - проведение занятий или инструктажей по требованиям безопасности и правилам поведения учащихся при осуществлении школьных 
перевозок; 
- проведение ежедневного предрейсового инструктажа водителя автобуса по безопасности дорожного движения и антитеррористиче-
ской безопасности; 
- проведение ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей;  
- ежедневный контроль технического состояния автобусов перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки с обязательной 
отметкой в путевом листе должностного лица, ответственного за техническое состояние транспортных средств, о технической исправ-
ности автобусов;  
- стоянку Школьных автобусов в местах, исключающих возможность бесконтрольного доступа к ним посторонних лиц (гаражи, охраня-
емые территории и др.), в условиях, обеспечивающих их сохранность, защиту от противоправных действий, в том числе террористиче-
ского характера, а также возможность проведения технического обслуживания автобусов и подготовку их к рейсу.  
-охрану автобусов в местах стоянки при проведении экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых меро-
приятий; соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством.  
6.1.11. Знакомить родителей (законных представителей) обучающихся с условиями организованного подвоза обучающихся общеобразо-
вательных учреждений к общеобразовательным учреждениям на учебные занятия и обратно к их месту проживания.  
6.2. Руководители, муниципальных общеобразовательных учреждений, эксплуатирующих транспортное средство для организации под-
воза обучающихся обязаны:
6.2.1. предоставлять лиц, ответственных за сопровождение обучающихся  при осуществлении подвоза, обеспечивать их инструктаж;
6.2.2. предоставлять списки обучающихся, нуждающихся в организации подвоза, в Отдел образования Арамильского городского округа;
6.2.3. обеспечивать инструктаж обучающихся по соблюдению правил безопасности дорожного движения и поведения в пути следования 
по маршруту;
6.2.4. оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, связанные с осуществлением подвоза обучающихся, своевременно при-
нимать меры к устранению причин, препятствующих организации подвоза.
6.3. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» обязано:
6.3.1. назначить ответственного за безопасность дорожного движения, обеспечить его своевременное обучение в соответствии с нор-
мативными требованиями;
6.3.2. обеспечить наличие водителей автобуса, соответствующих правилам организации детских перевозок по квалификации и стажу 
работы;
6.3.3. организовать техническое обслуживание автобуса;
6.3.4. обеспечить проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автобусов;
6.3.5. проводить технический контроль автобусов, контроль за работой водителей на линии;
6.3.6. вести путевые листы и соответствующую документацию; 
6.3.7. содержать транспортные средства, участвующие в обеспечении подвоза обучающихся, в технически исправном и надлежащем 
санитарном состоянии; обеспечивать проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания и ремонта ав-
тобусов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 4.2.8. участвовать в разработке 
маршрутов;
6.3.9. организовать работу, направленную на повышение безопасности дорожного движения;
6.3.10. обеспечить функционирование автоматизированного рабочего места для контроля за направлением движения и скоростью пере-
мещения автобуса в реальном времени с помощью аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС;
6.3.11. оперативно извещать начальника Отдела образования, руководителя образовательного учреждения о любых нештатных ситуаци-
ях, касающихся технического состояния автобуса и осуществления подвоза обучающихся, посредством сотовой связи;
6.3.12. обеспечить оперативную замену водителей в случае болезни, отпуска водителей.
6.3.13. незамедлительно уведомлять Отдел образования Арамильского городского округа и муниципальные образовательные учрежде-
ния об отмене назначенных рейсов или изменении расписания.

VII. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Сопровождающие:  
7.1.1. При осуществлении организованного подвоза обучающихся к месту обучения обязаны соблюдать правила перевозки детей, пред-
усмотренные действующим законодательством. 
7.1.2.Обеспечивать посадку в Школьный автобус обучающихся, подлежащих организованному подвозу по установленному маршруту.  
7.1.3.Вести учет обучающихся при посадке и высадке из Школьного автобуса.  
7.1.4.Не допускать нахождения в Школьном автобусе посторонних лиц.
7.1.5.Обеспечивать порядок в салоне Школьного автобуса и соблюдение правил поведения.  
7.1.6.В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием обучающихся оказать первую помощь пострадавшим, при 
необходимости доставить в ближайшее медицинское учреждение и известить о происшествии руководителя общеобразовательного 
учреждения.  
7.1.7. По прибытии к месту обучения сопроводить учащихся до дежурного администратора общеобразовательного учреждения. При 
прибытии из общеобразовательного учреждения учащихся сопровождают встречающие родители либо, при наличии заявления родите-
лей (законных представителей), учащиеся самостоятельно следуют от места окончания маршрута до места жительства.  

VIII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОГО ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. В процессе осуществления организованного подвоза обучающихся сопровождающие должны находиться у дверей Школьного 
автобуса. 
8.2. При движении транспортного средства обучающиеся не должны покидать свои посадочные места без разрешения сопровожда-
ющего.  
8.3. Лицам, находящимся в Школьном автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную лексику, мусорить, портить имуще-
ство салона школьного автобуса.  
8.4. Окна и двери в салоне Школьного автобуса при движении должны быть закрыты.  

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ И (ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПОДВОЗ ОБ-
УЧАЮЩИХСЯ 

9.1. Водитель несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье учащихся, 
перевозимых Школьным автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.  
9.2. Контроль за качеством оказываемых услуг по организованному подвозу учащихся осуществляет руководитель общеобразовательно-
го учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми учреждениями, подведомственными Отделу образования Арамильского 
городского округа.
10.2. Контроль за исполнением настоящего Положения вправе осуществлять:
10.2.1. начальник Отдела образования в рамках своих полномочий;
10.2.2 комиссия, созданная начальником Отдела образования, в том числе с привлечением специалистов других служб и ведомств.

Официально
2.8.4. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной экс-
плуатацией здания.
2.8.5. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.
2.8.6. В случае обнаружения во время осмотров зданий и сооружений дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, 
выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о не-
исправностях и деформации руководителю образовательной организации. На основании актов осмотров руководителями обра-
зовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответ-
ственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию 
зданий и сооружений.
2.8.7. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений отражает в 
журнале технического состояния здания, который предъявляется комиссиям при проведении проверок (Приложение № 4).
2.9. Готовность образовательных организаций к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по 
приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательной организации 
по форме, утвержденной для подведомственных образовательных организаций Отделом образования Арамильского городского 
округа (далее - Отдел образования).
2.10. В период зимней эксплуатации не допускать скопления снега на козырьках крыш зданий, входных групп и навесах игровых 
площадок.
2.11. Уборку снега осуществлять в соответствии с «Правилами благоустройства и обеспечения санитарного содержания террито-
рий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском округе» п. 5.1.22.

3. Требования к обустройству прилежащей к образовательной организации
территории
3.1. От имени собственника муниципального имущества Арамильского городского округа Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа передает образовательным организациям земельные участки в постоянное 
(бессрочное) пользование.
3.2. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-эпидемиологиче-
ского и экологического состояния закрепленной за ней территории.
3.3. Территория образовательной организации должна быть ограждена по всему периметру и озеленена согласно санитарно-ги-
гиеническим нормам.
3.4. Территория образовательных организаций не должна иметь ямы и выбоины, должна быть ровной и чистой.
Дороги, подъезды, проходы к зданиям, используемые для целей пожаротушения, а так же подступы к пожарным стационарным 
лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очи-
щенными от снега и льда.
3.5. Территория образовательной организации должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других 
видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а 
затем вывозить (с учетом «Правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми 
отходами в Арамильском городском округе» пп. б п. 4.6).
4. Контроль технического состояния зданий и сооружений
4.1. В ходе плановых осмотров проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженер-
ное оборудование и внешнее благоустройство. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:
4.1.1. внешнее благоустройство;
4.1.2. фундаменты и подвальные помещения, элеваторные узлы, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование;
4.1.3. ограждающие конструкции, элементы фасада (балконы, лоджии, козырьки, архитектурные детали, водоотводящее устрой-
ство);
4.1.4. кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженер-
ные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;
4.1.5. межэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инже-
нерное оборудование;
4.1.6. строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;
4.1.7. соблюдение габаритных приближений;
4.1.8. наружные коммуникации и их обустройства;
4.1.9. прилегающая территория.
4.2. В ходе внеплановых осмотров проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом или их отдельных конструк-
тивных элементов, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов.
4.3. В ходе частичных осмотров проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, 
инженерных систем в целом или отдельных их видов, элементов внешнего благоустройства.
4.4. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:
4.4.1. ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;
4.4.2. конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находя-
щиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;
4.4.3. устойчивость конструкций вибрирующим и другим динамичным нагрузкам, расположенным на просадочных участках;
3.4.5. выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.
4.5. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на 
соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.
4.6. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, 
вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устой-
чивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического 
и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра 
направляются в течение одного дня в Отдел образования.
4.7. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных ис-
следований, а также в других необходимых случаях начальник Отдела образования может организовать привлечение в комиссию 
по осмотру зданий и сооружений специалистов соответствующей квалификации (специалистов Отдела образования, управления 
по коммунальной политике и благоустройству территорий, организации, имеющей лицензию на соответствующий вид деятель-
ности), определить состав специальной комиссии и назначить сроки детального обследования здания или сооружения.
4.8. Комиссия по плановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений за зданиями, сооружениями 
или их отдельными конструктивными элементами, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации, в случае, когда требу-
ется дополнительный контроль их технического состояния.
4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает по-
ручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в Отдел образования или обслуживающую 
организацию.
4.10. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима экс-
плуатации зданий и сооружений в случаях: неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, повреждения наружного 
остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего 
характера.
4.11. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций 
на территории Арамильского городского округа Отделом образования ежегодно формируется план ремонтных работ, включаю-
щий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне -зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных 
органов.
План ремонтных работ в образовательных организациях составляется с целью определения финансовой потребности для про-
ведения текущего и капитального ремонта.
4.12. Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:
-заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;
-предписания контролирующих органов;
-предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

5. Проведение ремонтных работ

5.1. Ремонт зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или 
восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций.
 Ремонтные работы подразделяются на два вида:
а) текущий;
б) капитальный.
5.2. Текущий ремонт.
К текущему ремонту зданий и сооружений относятся работы по систематическому и своевременному предохранению частей зда-
ний и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий 
и устранения мелких повреждений и неисправностей.
Работы по текущему ремонту производятся регулярно в течение года на основании описей общих, текущих и внеочередных осмо-
тров зданий и сооружений, а также по заявкам руководителей образовательных учреждений. 
Повреждения непредвиденного или аварийного характера устраняются в первую очередь, а создающие опасность для детей и 
работающего персонала или приводящие к разрушению конструкции здания, должны устраняться немедленно.
5.3. Капитальный ремонт.
К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных 
конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов. 
При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих конструкций другими, не соответствующими 
действующим техническим условиям и нормам нового строительства. 
Одновременно с проведением капитального ремонта за счет тех же средств допускается осуществление некоторых работ по улуч-
шению условий для организации образовательного процесса и труда работников.

6. Планирование мероприятий планово-предупредительных работ

6.1. Все работы, предусмотренные системой планово-предупредительных работ по зданиям и сооружениям, выполняются по 
годовым планам (графикам), утвержденным руководителем образовательного учреждения (приложение № 5). Составляются эти 
планы на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного обо-
рудования.
6.2. Финансирование текущего и капитального ремонта и работ по обследованию зданий с инструментальными замерами произ-
водится за счет средств местного бюджета.

7. Порядок составления и утверждения проектно-сметной документации на проведение ремонта

7.1. Производство ремонтных работ зданий и сооружений осуществляется по утвержденным руководителем образовательного 
учреждения сметам. Сметы составляются на основании дефектной ведомости, которая включает в себя описи видов работ, их 
объем с указанием помещения. К описи прилагается краткая пояснительная записка. Дефектная ведомость должна утверждаться 

руководителем образовательного учреждения.

8. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений
образовательной организации, обустройства прилегающих к ним территории

1.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 
территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.
1.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним 
территорий содержит следующие виды расходов:
приобретение коммунальных услуг, услуг связи;
оплата договоров, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги с целью поддержа-
ния или восстановления функциональных характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образователь-
ных организаций, находящихся на праве оперативного управления;
приобретение основных средств и материальных запасов;
и другие.
1.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных образова-
тельных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется Главными распорядителями бюджетных 
средств - Отделом образования.
Приложение № 1
АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

 «______» __________________ г
 
1. Название здания (сооружения):_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Адрес:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель):______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
4. Год постройки:___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Материал стен:___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6. Этажность_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
7. Наличие подвала__________________________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя Членов комиссии:
Представители: 

произвела осмотр _______________________________________________________________ наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

N п/п Наименование конструкций/ оборудова-
ния и устройств

Оценка состояния, 
описание дефектов

Перечень необходи-
мых и рекомендуе-

мых работ
Сроки и ис-
полнители

1 2 3 4 5
1 Благоустройство
2 Фундаменты (подвал)
3 Несущие стены (колонны)
4 Перегородки
5 Балки (фермы)
6 Перекрытия
7 Крыша (чердачное помещение)
8 Лестницы
9 Полы
10 Окна
11 Двери, ворота
12 Кровля
13 Наружная отделка:

а) архитектурные детали
б) водоотводящие устройства
в)

14 Внутренняя отделка

15 Система отопления

16 Система водоснбжения

17 Система водоотведения

18 Санитарно-технические устройства

19 Газоснабжение

20 Вентиляция

21 Электроснабжение, освещение

22 Технологическое оборудование
и т.д.

В ходе общего внешнего осмотра произведены:
1) отрывка шурфов 
___________________________________________________________________________________________________________
2) простукивание внутренних стен и фасада
___________________________________________________________________________________________________________
3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций
___________________________________________________________________________________________________________
4) взятие проб материалов для испытаний
___________________________________________________________________________________________________________
5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6) прилегающая территория
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Приложение № 2 

АКТ
общего осеннего осмотра здания (сооружения) 

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)
 «______» __________________ г
 
1. Название здания (сооружения):___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Адрес:_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель):___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
4. Год постройки:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Материал стен:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6. Этажность____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

7. Наличие подвала___________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя Членов комиссии:
Представители:
произвела проверку готовности____________________________________________________

 наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
а) кровля
___________________________________________________________________________________________________________ 
б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)
___________________________________________________________________________________________________________
в) фасад и наружные водостоки
___________________________________________________________________________________________________________
г) проемы
___________________________________________________________________________________________________________
д) внутренние помещения
___________________________________________________________________________________________________________
е) подвальные и встроенные помещения
___________________________________________________________________________________________________________
ж) отмостки и благоустройство
___________________________________________________________________________________________________________
з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные
___________________________________________________________________________________________________________
и) местное отопление, дымоходы, газоходы
___________________________________________________________________________________________________________
к) электроснабжение и освещение
___________________________________________________________________________________________________________
л) оборудование, инженерные устройства
___________________________________________________________________________________________________________
м) ________________________________________________________________________________________________________
2. Обеспеченность:
а) топливом (запас в днях)
___________________________________________________________________________________________________________
б) уборочным инвентарем
___________________________________________________________________________________________________________
3. Выполнение противопожарных мероприятий 
___________________________________________________________________________________________________________
Выводы и предложения:____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии

Члены комиссии:
Приложение № 3 

АКТ
внепланового осмотра зданий (сооружений)

 «______» __________________ г
 
Название здания (сооружения):________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель):_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Материал стен:______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Этажность__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя _______________________________________________________________________________________________
Членов комиссии:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Представители:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
произвела осмотр_____________________________________ , пострадавших в результате
наименование зданий (сооружений) неблагоприятных воздействий.
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________
_______________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
___________________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ 
технического состояния зданий и сооружений

_______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)

Адрес
________________________________________________________________________________
Должность и ФИО лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений
________________________________________________________________

Дата Вид осмотра Описание выявленных 
недостатков

Мероприятия по устра-
нению замечаний

Отметка об устранении за-
мечаний (дата, подпись)

1 2 3 4 5

Примечание.
Основные данные о проведенных ремонтах (сроки, характер, объем), основные данные о проведенных реконструкциях (сроки, 
характер) можно выделить в отдельную графу.
Журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при про-
ведении плановых осмотров.

Приложение № 5 
План ремонтных работ в муниципальной образовательной организации _____________________________________________
_______ 
 (наименование образовательной организации)

№ п/п Наименование МОУ Наименование 
работ

Сметная сто-
имость, тыс. руб.

Ремонт системы ото-
пления и вентиляции, 

тепловые счетчики

Ремонт 
системы водо-

снабжения

Ремонт 
системы 

канализации

Ремонт наруж-
ных теплотрасс и 

котельных

Ремонт по-
мещений

Ремонт фасадов 
и фундаментов

Ремонт ограждений, благо-
устройство территорий

Ремонт
оборудования

Устройство и 
ремонт АПС 

И СО

Замена и ремонт 
ветхой электро-

проводки

Противо-
пожарные 

мероприятия

Ремонт 
кровли

ПСД Источник фи-
нансирования

Всего:

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


