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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
23 августа 2022 г. № 540 

О бесплатной перевозке обучающихся 

На основании пункта 5 статьи 47 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
и абзаца шестого статьи 18 и подпункта 1.21 пункта 1 статьи 19 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации бесплатной перевозки обучающихся 
(прилагается). 

2. Внести изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь 
согласно приложению. 

3. Советы депутатов областного и базового территориальных уровней в пределах 
своей компетенции вправе принимать решение по оплате расходов по перевозке 
обучающихся к местам проведения образовательных мероприятий, экскурсий, 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных, культурных 
мероприятий и обратно в рамках социальной поддержки обучающихся, осваивающих 
содержание образовательных программ общего среднего и специального образования, 
за счет средств соответствующих местных бюджетов, а также иных источников, 
не запрещенных законодательством. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  
  Приложение 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
23.08.2022 № 540 

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в постановления Совета Министров Республики Беларусь 

1. В Правилах автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972: 

в абзаце тридцатом пункта 2: 
слова «в учреждения» заменить словами «, педагогических работников 

учреждений»; 
после слова «образования» дополнить абзац словами «, обучающихся учреждений 

дополнительного образования одаренных детей и молодежи»; 
пункт 191 изложить в следующей редакции: 
«191. Положения настоящей главы применяются при выполнении автомобильных 

перевозок автобусами групп детей до 16 лет общей численностью 8 и более человек 
(кроме перевозок обучающихся и детей в случаях, предусмотренных в главе 12 настоящих 
Правил). В составе группы детей не учитываются дети, перевозка каждого из которых 
осуществляется в сопровождении родителя (родителей).»; 

пункты 192 и 193 изложить в следующей редакции: 
«192. Положения настоящей главы распространяются на автомобильные перевозки 

школьными автобусами: 
обучающихся в случаях, установленных пунктами 2 и 4 статьи 47 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, и в соответствии с решениями Советов депутатов 
областного и базового территориальных уровней по бесплатной перевозке обучающихся 
(далее, если не установлено иное, – обучающиеся); 
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детей, проходящих спортивную подготовку в специализированных учебно-
спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных школах (специализированных 
детско-юношеских школах олимпийского резерва), включенных в структуру клубов 
по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, от места 
жительства (места пребывания) к месту прохождения спортивной подготовки и обратно 
при отсутствии автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении 
транспортом общего пользования (далее – дети, проходящие спортивную подготовку). 

193. Бесплатная перевозка обучающихся, детей, проходящих спортивную 
подготовку, организуется местными исполнительными и распорядительными органами, 
за исключением обучающихся, указанных в части второй настоящего пункта. 

Бесплатная перевозка обучающихся, осваивающих содержание образовательной 
программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, в период 
пребывания их в учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
к местам проведения занятий, экскурсий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых, спортивных, культурных мероприятий, посещение которых предусмотрено 
учебно-программной документацией образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи, программно-планирующей документацией 
воспитания, организуется учреждением дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи. 

Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке обучающихся, детей, 
проходящих спортивную подготовку, школьными автобусами возлагается 
на автомобильных перевозчиков, выполняющих такие перевозки.»; 

пункт 198 после слова «которому» дополнить словами «или от которого». 
2. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 

транспортом общего пользования, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 июля 2015 г. № 609, дополнить пунктом 211 следующего 
содержания: 

«211. В случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 47 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании, местными исполнительными и распорядительными органами 
организуется бесплатная перевозка обучающихся поездами региональных линий 
экономкласса, кроме перевозки воспитанников, осваивающих содержание 
образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ 
специального образования на уровне дошкольного образования, а также за исключением 
обучающихся, указанных в части второй настоящего пункта. 

Бесплатная перевозка обучающихся, осваивающих содержание образовательной 
программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, в период 
пребывания их в учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
к местам проведения занятий, экскурсий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых, спортивных, культурных мероприятий, посещение которых предусмотрено 
учебно-программной документацией образовательной программы дополнительного 
образования одаренных детей и молодежи, программно-планирующей документацией 
воспитания, организуется учреждением дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи.». 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь
23.08.2022 № 540 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации бесплатной перевозки обучающихся 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации бесплатной 
перевозки обучающихся (далее – бесплатная перевозка). 

2. Бесплатная перевозка в случаях, установленных в пункте 2 статьи 47 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, организуется местными исполнительными 
и распорядительными органами, являющимися учредителями государственных 
учреждений образования, в которых обучающиеся осваивают содержание 
образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ 
общего среднего, специального образования (далее, если не указано иное, – 
государственные учреждения образования). 

3. На основании письменных заявлений законных представителей обучающихся 
об организации бесплатной перевозки государственными учреждениями образования 
составляются списки обучающихся, нуждающихся в бесплатной перевозке, которые 
предоставляются в структурные подразделения соответствующих местных 
исполнительных и распорядительных органов, осуществляющие государственно-властные 
полномочия в сфере образования (далее – управления (отделы) образования), не позднее 
чем за один месяц до начала осуществления перевозок в учебном году. 

При рассмотрении государственными учреждениями образования письменных 
заявлений законных представителей обучающихся об организации бесплатной перевозки 
в соответствии с подпунктами 2.1 и 2.5 пункта 2 статьи 47 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании оценивается наличие (отсутствие) автомобильных перевозок пассажиров 
в регулярном сообщении транспортом общего пользования или невозможность 
обеспечения такой перевозки автомобильными перевозками пассажиров в регулярном 
сообщении транспортом общего пользования. 

4. Решение местных исполнительных и распорядительных органов об организации 
бесплатной перевозки принимается на текущий учебный год не позднее чем 
за 20 календарных дней до начала осуществления перевозок в учебном году 
в соответствии с заявками управлений (отделов) образования. Данным решением 
определяются: 

ответственные управление (отдел) образования и (или) должностное лицо местного 
исполнительного и распорядительного органа либо государственное учреждение, 
созданное исполнительным комитетом областного или базового территориальных уровней 
для обеспечения деятельности подчиненных ему бюджетных организаций, на которое 
возлагается организация бесплатной перевозки (далее – ответственный за организацию 
бесплатной перевозки); 

перечень учреждений образования, в которые будет осуществляться бесплатная 
перевозка; 

перечень населенных пунктов, из которых необходимо осуществлять бесплатную 
перевозку; 

маршруты бесплатной перевозки с учетом соблюдения условий, обеспечивающих 
безопасность обучающихся, а также требований правовых актов, в том числе технических 
нормативных правовых актов, регулирующих допустимую дальность транспортного 
обслуживания обучающихся, километраж таких маршрутов, которые утверждаются 
комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при местных 
исполнительных и распорядительных органах; 

перечень перевозчиков, осуществляющих бесплатную перевозку, и закрепление их 
за маршрутами бесплатной перевозки; 
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перечень транспортных средств, которые соответствуют обязательным 
для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, технических 
регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического 
союза и участвуют в бесплатной перевозке; 

меры, принимаемые ответственным за организацию бесплатной перевозки при 
отсутствии возможности эксплуатации транспортного средства, включенного в перечень 
транспортных средств, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта; 

места посадки и высадки обучающихся, от и до которых организуется бесплатная 
перевозка; 

время отправления с начального пункта и прибытия на конечный пункт маршрута 
(по рейсам); 

необходимые меры по приведению в порядок улично-дорожной сети вокруг 
государственных учреждений образования и по маршрутам следования автобусов 
для перевозки обучающихся, а также по подготовке пунктов посадки и высадки 
обучающихся, ожидающих автобус; 

иные меры, необходимые для организации бесплатной перевозки. 
5. Ответственный за организацию бесплатной перевозки в соответствии с решением 

местного исполнительного и распорядительного органа: 
выполняет функции по организации бесплатной перевозки; 
определяет порядок назначения лиц из числа педагогических работников, 

сопровождающих обучающихся при осуществлении бесплатной перевозки; 
анализирует соблюдение требований законодательства по обеспечению 

безопасности перевозчиками, осуществляющими бесплатные перевозки; 
принимает иные меры, необходимые для организации бесплатной перевозки. 
6. Лица из числа педагогических работников, сопровождающих обучающихся при 

осуществлении бесплатной перевозки, принимают необходимые меры, обеспечивающие 
безопасное поведение обучающихся при посадке, перевозке и высадке из транспортного 
средства. 

7. Вопросы, затрагивающие интересы сопредельных территорий, при организации 
бесплатной перевозки обучающихся решаются соответствующими областными, Минским 
городским, районными, городскими (городов областного подчинения) Советами 
депутатов совместно. 

8. Финансирование расходов по организации бесплатной перевозки обучающихся 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском или 
соответствующих местных бюджетах, и иных источников, не запрещенных 
законодательством. 

  


