
Информация к вопросу «О создании государственного унитарного предприятия
«Школьный автобус»

В  целях  подготовки  материалов  на  заседание  Общественного  совета  при
Департаменте  экономического  развития  Курганской  области  по  вопросу  о
целесообразности  создания  в  Курганской  области  Государственного  казенного
учреждения  «Школьный  автобус»  Департамент  образования  и  науки  Курганской
области направляет следующую информацию.

В  настоящее  время  в  Курганской  области  свыше  9,5  тысяч  обучающихся
нуждается в бесплатной перевозке к  образовательным организациям и обратно.  В
организованном подвозе групп детей участвует 391 школьный автобус.

Приобретение транспорта указанной категории осуществляется в соответствии
с распоряжениями Правительства Российской Федерации по реализации программ
закупок школьных автобусов для нужд субъектов Российской Федерации с участием
Министерства  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации,  Министерства
просвещения Российской Федерации.

При формировании потребности в школьных автомобилях учитываются сроки
эксплуатации транспорта, его техническое состояние, организация новых маршрутов,
сокращение рейсов.

Школьный автопарк в регионе обновляется ежегодно. Приобретенные автобусы
распределяются между органами местного самоуправления муниципальных районов
Курганской области и закрепляются за образовательными организациями.

На основании ст. 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2013 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  положений,  утвержденных  постановлениями  администраций
муниципальных  районов  Курганской  области,  организация  бесплатных  перевозок
обучающихся  муниципальных  образовательных  организаций  осуществляется
органами местного самоуправления муниципальных районов.

Определены учреждения, ответственные за осуществление доставки учащихся
в образовательные организации с места жительства на учебные занятия и обратно.

Ведется  подготовка,  аттестация  должностных  лиц,  ответственных  за
организацию  перевозок  обучающихся,  эксплуатацию  школьных  автобусов.
Назначаются,  обучаются,  инструктируются  ответственные  за  обеспечение
безопасности  дорожного  движения  при  осуществлении  школьных  перевозок,
сопровождающие лица.

Налажена  система  содержания,  использования  школьных  автобусов
(обеспечение  стоянки,  техническое  обслуживание,  ремонт  транспорта,  мониторинг
транспортных средств посредством ГЛОНАСС).

Осуществляется  отбор,  подготовка,  медицинское  освидетельствование,
соблюдение режимов труда и отдыха, оплаты труда водителей.

В  2021  г.  в  бюджете  Курганской  области  учтена  дотация  муниципальным
районам за подвоз школьников в объеме 123 415 рублей.


