
Договор на оказание безвозмездных услуг 

по организации перевозок обучающихся 

 школьным автобусом 

г. Ярославль                                                                                                  «01» сентября 2021г. 

 

МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление» в лице директора Тугова 

Евгения Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и МОУ «Глебовская основная школа» Ярославского 

муниципального района  в лице директора Ивановой Анастасии Николаевны , 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

Положением настоящего договора определяются отношения Исполнителя и 

Заказчика по организации перевозок обучающихся в соответствии Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» от 23.09.2020 № 1527 и  Порядком организации  перевозок обучающихся 

образовательных учреждений Ярославского муниципального района, утвержденным  

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 27.08.2021 № 

1893.   

 

 

2. Обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель: 

2.1.1.Обеспечивает правила перевозки обучающихся в соответствии с 

утвержденным Порядком; 

2.1.2.Разрабатывает паспорт маршрута движения школьного автобуса, который 

является обязательным приложением к договору; 

2.1.3.Утверждает маршруты и графики движения, пункты посадки и высадки детей, 

в соответствии с заявками образовательного учреждения, информирует о них 

подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - 

ГИБДД) по месту эксплуатации автобуса; 

2.1.4.Выпускает на линию школьный автобус в исправном состоянии; 

2.1.5.Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивающих перевозку 

обучающихся; 

2.1.6.Сотрудничает с Заказчиком по всем вопросам обеспечения качественного 

выполнения услуги; 

2.1.7.Обеспечивает соблюдение водителями должностной инструкции; 

2.1.8.Обеспечивает соблюдение водителями правил этикета в общении с 

обучающимися и сопровождающими их лицами; 

2.1.9.Своевременно информирует Заказчика о невозможности выполнения услуги с 

указанием причин. 

2.1.10. Для перевозки обучающихся предоставляется автобус ПАЗ-32053-70 гос. 

номер М 372 ТН 76. 

 

 2.2. Заказчик: 

2.2.1.Готовит заявку Исполнителю с указанием населенных пунктов и количества 

обучающихся, нуждающихся в подвозе; 

2.2.2.Готовит проект графика движения школьного автобуса в соответствии с 

расписанием учебных занятий; 

 



 

                                                              

 

2.2.3. Утверждает приказом списки перевозимых обучающихся (воспитанников) с 

указанием пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута для 

регулярных перевозок; 

2.2.4. Назначает приказом сопровождающих для осуществления перевозок из числа 

работников образовательного учреждения и направляет 1 экземпляр приказа 

Исполнителю и Учредителю; 

2.2.5. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся об 

условиях организации перевозок по маршруту школьного автобуса; 

2.2.6. Предоставляет Исполнителю по требованию необходимую информацию, 

касающуюся предмета Договора. 

2.2.7. Осуществляет иные полномочия и обеспечивает соблюдение требований, 

предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами; 

2.2.8. Формирует заявку на новый учебный год о необходимости дополнительных 

маршрутов и транспорта и подает её Исполнителю; 

2.2.9. При организации любых нерегулярных поездок обучающихся 

общеобразовательных учреждений, иных групп дошкольников и (или) педагогических 

работников (в том числе в каникулярное время, выходные и праздничные дни) делает 

заявку в МКУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление» не менее чем за трое суток 

до начала поездки. 

 

 

3. Обязанности сторон. Форс-мажор 

 3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 3.2. По настоящему договору стороны освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 

неисполнение явилось средством природных явлений, внешних объективных факторов  и 

прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 

предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности. При 

этом сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 2 (двух)  

дней уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств. 

 

 

4. Заключительные положения 

 4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

 4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе 

любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне 

уведомление о расторжении настоящего договора в срок не позднее 14 дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

 4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

 

 



5. Реквизиты сторон 

 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Глебовская основная школа» 

Ярославского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение 

Ярославского муниципального района 

«Транспортно-хозяйственное управление» 

Юридический адрес: 150511, Ярославская 

область, Ярославский район, д. Глебовское. 

ул. Мира д. 1а. 

 

 

Тел/факс 76-31-31 

Юридический адрес: 150522, Ярославская 

область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, 

ул. Пушкина 10 

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

З.Космодемьянской, д. 10А 

Тел/факс: 73-63-16 
ОГРН 1027601603578 ОГРН 1057602596633 

ИНН/КПП 7627013851/762701001 ИНН/КПП 7627028858/762701001 

р/сч 03234643786500007100 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ //УФК по Ярославской области  г. 

Ярославль 

Р./сч 40204810845250007075 в Отделении 

Ярославль г. Ярославля 

БИК 017888102 БИК 047888001 

УФ и СЭР Администрации ЯМР (МОУ 

Глебовская ОШ ЯМР, лс 804.05.006.7) 

 

 

_____________________/А.Н.Иванова/ 

 

М.П. 

УФК по Ярославской области (УФ и СЭР 

Администрации ЯМР, МКУ ЯМР «Транспортно-

хозяйственное управление» , 802.02.002.0) 

_________________/Е.Г.Тугов/ 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


