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Об организации подвоза обучающихся______
На № 12-05-244/19 от 3 октября 2019 г.

Уважаемый Андрей Михайлович!

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее -  Департамент) 
рассмотрел Ваше обращение по вопросу о строительстве дополнительного 
отделения «ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива», а также об оказании 
содействия в организации подвоза обучающихся в дошкольных образовательных 
организациях за пределами муниципального округа Молжаниновский города 
Москвы и сообщает.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 и пунктом 1 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» организация предоставления общего образования 
в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образовательных организациях отнесена к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
и полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в сфере образования соответственно.

В целях обеспечения повышения доступности и качества общего 
и дошкольного образования в Российской Федерации в федеральном проекте
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«Современная школа» национального проекта «Образование» и федеральном 
проекте «Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» 
предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию соответственно мероприятий, направленных 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях, и мероприятий, 
направленных на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях.

Вместе с тем Департамент отмечает, что город Москва в указанных 
мероприятиях участия не принимает.

Одновременно по вопросу организации подвоза обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях за пределами муниципального округа 
Молжаниновский города Москвы Департамент сообщает.

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон) 
транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их 
бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно, а также 
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер 
социальной поддержки при проезде на общественном транспорте.

При этом организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав одного 
муниципального района, между населенными пунктами в составе городского округа 
осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.

Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав разных 
муниципальных районов, между городскими округами, между поселением 
и городским округом осуществляется учредителями соответствующих 
образовательных организаций в случае, если на территориях указанных 
муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность 
соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся,
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а расходы учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации и проживающих
на территории иного муниципального района или городского округа подлежат 
компенсации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, 
и учитываются в межбюджетных отношениях.

В связи с изложенным Департамент полагает, что решение вопроса 
организации подвоза обучающихся в дошкольных образовательных организациях 
города Москвы должно осуществляться Департаментом образования города 
Москвы, как учредителем соответствующих образовательных организаций.

Дополнительно Департамент отмечает, что во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации Минпросвещения России проведен анализ 
потребности субъектов Российской Федерации
в специализированных школьных автобусах, предусматривающих места 
для воспитанников дошкольных образовательных организаций

Согласно позиции Департамента образования города Москвы отмечается 
отсутствие потребности в таких школьных автобусах, а также при возникновении 
такой потребности перевозки будут осуществляться с привлечением сторонних 
организаций на договорной основе.

При этом по итогам анализа субъектами Российской Федерации отмечается, 
что обеспечение всех необходимых мер безопасности для детей дошкольного 
возраста от 1,5 до 6 лет, таких как проведение инструктажей, соблюдение норм 
поведения детей в транспортном средстве, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций представляется затруднительным для детей данной 
возрастной категории.

Кроме того, в настоящее время выпускаемые автобусы для перевозки детей 
соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011, 
согласно пункту 1.16 которого, его действие распространяется на автобусы, 
предназначенные только для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Заместитель директора Департамента
Коновалов А.Г.
(495)587-01-10, доб. 3590

И.А. Петрунина
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