
 
Договор № 2458571 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА УЧАЩИХСЯ  
МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ» 

 
г. Полесск         «22» августа 2022 г 

                       Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полесская средняя  
общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Головачёва 
Сергея Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕССКАЯ УСЛУГА", именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ВРИО Директора Тарасенко Николая Николаевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
Основанием для заключения настоящего Договора является протокол подведения итогов конкурса в 

электронной форме от «11» августа 2022 года №2458571, согласно которому Исполнитель признан 
победителем/единственным участником на право заключения договора на оказание услуг по организации 
подвоза учащихся  МАОУ «Полесская СОШ» и определена стоимость услуг, оказываемых Исполнителем 
в рамках настоящего Договора. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации подвоза учащихся 
МАОУ «Полесская СОШ» от места жительства до места учебы и обратно (далее - Услуги). Подвоз 
обучающихся осуществляется по графику и маршрутам, согласно приложению №1, являющемуся 
неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Источник финансирования: муниципальный бюджет. 
1.3. Порядок и сроки оказания услуги определяются разделом 3 настоящего Договора. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена Договора составляет 3 825 712 (три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч семьсот 

двенадцать) рубля 80 копеек, НДС не облагается, включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные 
действующим законодательством, амортизационные отчисления, ремонт и обслуживание, горюче-
смазочные материалы, все виды технического осмотра и страхование автотранспорта, оплата труда 
водителей, накладные расходы, оплаты автостоянки и парковки автотранспорта, другие сопутствующие 
расходы.  

2.1.1. Цена единицы услуги составляет 58,39 рублей, НДС не облагается. 
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством. 
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

договором объёма услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора. 
2.4. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется безналичным расчетом ежемесячно двумя 

платежами:  
- на основании письменного запроса авансового платежа Исполнителем (не более 50% от средней 

месячной стоимости договора); 
- на основании счета и подписного Сторонами Акта приёмки оказанных услуг по окончанию месячного 

срока оказания услуги, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке. 
2.5. Авансирование, предусмотренное п. 2.4. Договора осуществляется по усмотрению Заказчика, 

наличию денежных средств, на основании счета Исполнителя в размере, не превышающем 50% стоимости 
Услуг, оказываемых Исполнителем в течении календарного месяца и не носит характер обязательства для 
Заказчика. 



2.6. Документом, подтверждающим факт оказания Услуги, указанной в п. 1.1. Договора, является Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг, Акт сверки взаимных расчетов сторон, дополнительное соглашение к 
настоящему договору. 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Сроки оказания Услуги по настоящему Договору): 
 - дата начала – 01 сентября 2022 г.; 
 - дата завершения – 30 декабря 2022 г. 

3.2. Договор считается исполненным в полном объеме после подписания Сторонами акта об исполнении 
обязательств по Договору, составленного в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для 
каждой из Сторон. 

3.3. Заказчик в течение пяти дней со дня представления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг принимает результат оказанной услуги на соответствие количества, объема и качества требованиям, 
установленным в Договоре и в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт сдачи-приемки. 

3.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия результата Услуги условиям настоящего Договора, 
Заказчик в течение пяти дней со дня представления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг 
направляет мотивированный отказ от приемки Услуг и составляет Акт устранения недостатков с указанием 
сроков их выполнения и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в согласованный Заказчиком срок 
устранить выявленные недостатки за свой счет.  

3.5. При невозможности устранения Исполнителем мотивированных замечаний Заказчика к 
Исполнителю применяются положения, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Договора. 

3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней повторно рассматривает результат оказания услуг и, если 
последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг по настоящему 
Договору.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Выполнять перевозку учащихся по утвержденным Заказчиком автобусным маршрутам и 

расписанию движения в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», Приказом Министерства внутренних дел РФ от 15.03.1999 
№ 190 «Об организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств», 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими перевозку пассажиров, и в соответствии с 
требованиями настоящего Договора. 

4.1.2. Использовать на маршруте транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, 
в соответствии с характеристиками завода-изготовителя, имеющие сертификат «Одобрения типа 
транспортного средства» в качестве транспорта общего пользования, зарегистрированные в органах ГИБДД, 
технически исправные и прошедшие в установленном порядке технический осмотр, отвечающие санитарным 
нормам, а также имеющие лицензионную карточку. 

4.1.3. Экипировать автобусы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом». 

4.1.4. Обеспечить водителей каждого автобуса при работе на линии путевыми листами, лицензионной 
карточкой, схемой маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков. 

4.1.5. Привлекать к управлению автобусами на маршруте только водителей, имеющих соответствующую 
профессиональную подготовку и периодическое медицинское освидетельствование (медицинскую справку). 
Обеспечить проведение ежедневного предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей и 
технического состояния подвижного состава. 

4.1.6. Осуществлять техническое обслуживание, ремонт и контроль с применением средств технического 
диагностирования подвижного состава. 

4.1.7. Допускать к работе на маршруте подвижной состав с наличием маршрутных указателей, чистым, 
с убранным салоном, исправными сидениями и освещением салона, а в зимнее время - с исправным 
работающим отоплением салона, с аккуратно одетыми водителем. 



4.1.8. Осуществлять диспетчерское руководство движением и учет работы подвижного состава на 
маршруте. 

4.1.9. Оперативно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими и с участием транспортных средств Исполнителя. 

4.1.10. Предоставлять Заказчику все необходимые материалы по фактам обнаружения нарушений или 
наличия жалоб по работе транспортных средств на маршруте. 

4.1.11. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам и обращениям пассажиров в 
соответствии с требованием действующего законодательства. 

4.1.12. Предоставлять Заказчику статистическую, финансово-экономическую и иную информацию. 
4.1.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. При условии предупреждения Заказчика не менее чем за месяц, приостановить полностью или 

частично выполнение своих обязательств (по согласованию с Заказчиком: сократить количество маршрутов, 
уменьшить число автобусов на отдельно взятом маршруте, увеличить интервал движения автобусов и т.п.) в 
случае нарушения Заказчиком своих финансовых обязательств по настоящему Договору, вплоть до момента 
выполнения обязательств в полном объеме. 

4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. Назначить сопровождающее лицо, отвечающее за безопасность перевозок детей в школьном 

автобусе. 
4.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Осуществлять контроль качества и объема, выполняемой Исполнителем Услуги. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
       5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа 
устанавливается договором в виде фиксированной суммы. 
        5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере не менее 1/300 действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается 
договором в виде фиксированной суммы. 
       5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и 
подтверждены документами компетентных органов. 



6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства  по 
Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана 
в срок до 2 (двух) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такого события или 
обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет 
приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих 
действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких 
обязательств. 

6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего договора, будут длиться более двух 
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий 
договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 
                7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, либо претензии, касающиеся 
настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. 

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих 
обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 
настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия должна дать письменный ответ по 
существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. 

7.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном 
суде Калининградской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
        8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон: 
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 
работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий договора; 
2) если по предложению заказчика предусмотренные договором (за исключением договора, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги увеличиваются не 
более чем на 20% или уменьшаются не более чем на 20%; при этом по соглашению сторон допускается 
изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 
работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более 
чем на 20% цены договора; при уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы 
или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или 
услуги; цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от 
деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 
            8.2. изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае 
возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно; 
            8.3. если при исполнении договора, заключенного до 01 января 2023 года, возникли независящие от 
сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; изменение существенных 
условий договора в соответствии с настоящим подпунктом осуществляется на основании распоряжения 
Правительства Калининградской области с соблюдением положений порядка принятия Правительством 
Калининградской области решения об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Калининградской области, заключенного до 01 января 2023 
года, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность 
его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 01 апреля 2022 
года № 173 «О мерах по реализации части 651 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и образовании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменениями 
существенных условий контракта, а также осуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд 



Калининградской области у единственного поставщика». 
         8.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 
информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий. 
        8.5. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускаются поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению 
с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, 
заключенных заказчиком. 
        8.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае 
одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским 
законодательством при условии наличия в договоре такого права. 
        8.7. Сторона договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 
        8.8. В случае расторжения договора по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии 
с положением заключается договор при уклонении от заключения договора победителя закупки (участника 
закупки), указанного в пунктах 143, 252, 284, 327 положения, победителя закупки в электронной форме (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 357 положения), и при условии согласия такого победителя 
(такого участника) закупки заключить договор. Указанный договор заключается с соблюдением условий, 
предусмотренных пунктом 349 положения, и после предоставления в соответствии с положением участником 
закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора 
предусмотрено извещением о проведении конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной 
закупке. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформленные в виде 
дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания.  

9.3. Стороны договора обязаны в срок 5 (пяти) дней информировать друг друга об изменениях 
реквизитов, телефонов.  

9.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

 
Приложение №1 «График движения автобусов по маршруту» 
Приложение №2 «Техническое задание» 

 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик    
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Полесская 
средняя общеобразовательная школа» 
(МАОУ «Полесская СОШ») 
238630 Калининградская область г. Полесск ул. 
Шевчука д.10 
ИНН: 3922005748; КПП 392201001;  
ОГРН 1023902271271 

Исполнитель   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕССКАЯ УСЛУГА" 
(МКУП "ПОЛЕССКАЯ УСЛУГА") 
238630, Калининградская обл, Полесский р-н, 
Полесск г, Калининградская ул, дом № 8 
ИНН 3922007495 КПП 392201001 
ОГРН 1073917001641 
р/с 40702810620080100165         



Казначейский счет: 03234643275180003500 
Единый казначейский счет:40102810545370000028 
Отделение Калининград//УФК по Калининградской 
области, г. Калининград  
Лицевые счета: 30356Ш72470; 31356Ш72470 
БИК ТОФК: 012748051 
Телефоны: 84015835294; 84015837413 
e-mail: maouschoolpolessk@yandex.ru 
polessk-sсhool@mail.ru (бухгалтерия) 
 

Директор __________С.А. Головачёв 

ЭЦП 

К/ с 30101810100000000634    
Бик 042748634    
ОТДЕЛЕНИЕ N8626 СБЕРБАНКА РОССИИ    
Адрес банка: 236006, КАЛИНИНГРАД, 
МОСКОВСКИЙ ПР.,24, (0112)351700 
Адрес электронной почты: etp1617@eltox.ru 
Телефон: 79316074043   

 
 
 

 ВРИО директора ___________ Н.Н. Тарасенко  
 

 ЭЦП  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к Договору № 2458571 

      на оказание услуг по организации подвоза обучающихся 
       МАОУ от места жительства до места учебы и обратно 

 
от «22» августа 2022 года 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Место оказания услуг: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Шевчука, дом 10. 
2. Сроки (периоды) оказания услуг: с «01» сентября 2022 г. по 30 декабря 2022 г. 
3. Основные требования к оказанию услуг: 
3.1. Обеспечить эксплуатацию транспортных средств в технически исправном состоянии и в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года 
№ 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», а также в 
соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 
3.2. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей. Каждый автобус 
перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и соответствия экипировки 
требованиям, установленным Правилами дорожного движения. 
3.3. При подаче заявки на предоставление транспорта и выезде на линию к месту посадки водитель 
должен лично проверить состояние экипировки автобуса 
3.4 Автотранспорт должен соответствовать обязательным требованиям установленным 
действующему законодательству по перевозке школьников. 
3.5. Автотранспорт должен иметь, проблесковые маячки желтого цвета, GPS навигация, 
оборудованные тахографом, иметь желтый цвет автобуса с маркировкой Дети, также со знаками 
ограничения скоростного режима 60.  
3.6. Количество автобусов для организации перевозки школьников, не менее 10 единиц (штук). 
3.7. Подача желтого школьного автобуса по требованию заказчика в любое время (с 06:30 до 16:00), 
который должен прибыть в течении 20 минут к месту посадки учащихся следующего по маршруту в 
МАОУ «Полесской СОШ». 
3.8. Исполнитель осуществляет перевозку учащихся в соответствии с перечнем автобусных 
маршрутов, согласованных с Заказчиком.  
 
4. Обязательные требования законодательства РФ к транспортным средствам, 
подтверждающим документам, а также к порядку осуществления перевозок автомобильным 
транспортом:  
- обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности 
дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, в том числе организовывать и 
проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств в соответствие со 
ст. 16, 19, 20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ  "О безопасности дорожного движения", 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090; 
- обеспечивать техническое состояние и оснащенность транспортных средств в соответствии с 
требованиями Технического регламента Таможенного Союза № ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств», Постановления Правительства РФ от 25.08.2008 г. №641 "Об 
оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"; 
- оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств в случаях, 
предусмотренными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.02.2013 г. № 36; 
- допускать к управлению транспортными средствами водителей, имеющих российские национальные 
водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами 
соответствующих категорий и подкатегорий и имеющих стаж по управлению ТС соответствующей 
категории не менее 1 года в течении 3 (трех) последних лет; 



- проводить мероприятия по подготовке работников, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом к безопасной работе, установленные Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15.01.2014 г. № 7; 
- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха 
водителей, в том числе Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
20.08.2004 №15; 
- осуществлять меры по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии 
со ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 г. № 835н; 
- предоставить транспортные средства, оборудованные ремнями безопасности согласно ГОСТ Р 41.16-
2005 (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №259-ст 
от 25.10.2005), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2010 
г. № 87; 
-предоставить транспортные средства, техническое состояние которых должно быть подтверждено 
действующими документами о страховании ТС,  пассажиров и о прохождении соответствующего 
технического осмотра, согласно требованиям Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", Федерального закона 
от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»; 
-предоставить транспортные средства, укомплектованные необходимыми вспомогательными 
средствами в соответствие с Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 
п.7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090. 

- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами, в соответствии п.24 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

5. Объем оказываемых услуг: 

№ 
п/
п 

Категории обучающихся Километров в день Количество  
дней 

1 Подвоз учащихся МАОУ «Полесская 
СОШ» 

840 78 

 
6. Требования к безопасности оказываемых услуг: 
6.1. Исполнитель обязуется обеспечивать при оказании услуг необходимые мероприятия по технике 
безопасности, пожарной безопасности. 
 
 

ЗАКАЗЧИК:  
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Полесская средняя общеобразовательная 

школа» 

 
Директор _____________Головачёв С.А. 
ЭЦП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ                 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕССКАЯ УСЛУГА" 
 
 
 
 
ВРИО директора ___________ Н.Н. Тарасенко  
ЭЦП 

 


