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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке направления обучающихся на культурно-массовые, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, научно-практические 

конференции, олимпиады и иные мероприятия, связанные с реализацией 

уставной деятельности (далее – Положение) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия № 1 имени 

Н.И. Ферапонтова города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – образовательная организация) 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» (с изменениями и 

дополнениями); 

 постановлением  Правительства РФ от 23.09.2020  года № 1527  «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 

2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей» (с 

изменениями и дополнениями); 

 уставом образовательной организации; 

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регионального субъекта РФ, регламентирующими деятельность 

образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

 порядок документального оформления поездок при направлении 

обучающихся на  культурно-массовые, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, научно-практические конференции, олимпиады и иные 

мероприятия (далее – мероприятия); 

 осуществление  контроля перевозок   на  маршрутах;   

 права, обязанности и ответственность обучающихся, ответственных 

сопровождающих лиц (руководителей групп). 

1.4. Настоящее Положение распространяется на обучающихся и работников  

образовательной организации. 

1.5.  Целью направления обучающихся на мероприятия является выполнение 

задач, связанных с реализацией уставной деятельности образовательной 

организации, а также образовательных, воспитательных и развивающих 

задач и др. 



2. Порядок документального оформления поездок  

2.1. Основанием направления обучающегося в поездку для участия в 

мероприятии являются приглашение, вызов, иные документы, поступившие 

на имя директора образовательной организации, либо заместителей 

директора образовательной организации. 

2.2. Для участия в мероприятии может быть направлен как один 

обучающийся, так и группа обучающихся.  

Группа обучающихся или обучающийся могут быть направлены в 

поездку без сопровождения ответственного лица только при условии 

достижения восемнадцатилетнего возраста и проведения необходимых 

инструктажей по технике безопасности в поездке. 

2.3.  В случае сопровождения группы обучающихся, направляемых в поездку 

с целью участия в мероприятии, директор (заместитель директора)  

образовательной организации назначает ответственное сопровождающее 

лицо (руководителя группы). При направлении в поездку одного 

обучающегося, а также группы обучающихся без сопровождения в целях 

оказания обучающимся помощи при оформлении документов для поездки 

назначается руководитель. 

2.4. При направлении обучающихся на мероприятие ответственное 

сопровождающее лицо (руководитель группы) совместно с заместителем 

директора по ВР оформляют следующие документы: 

 приказ по соответствующему направлению деятельности на имя 

директора образовательной организации с обязательным указанием 

следующей информации: 

 обоснование необходимости направления обучающихся в 

поездку; 

 указание названия мероприятия, даты его проведения, места 

проведения и цели, с приложением документов, 

подтверждающих основание направления в поездку (письма-

приглашения, вызовы и иные документы); 

 план-график передвижения от начальной точки движения 

обучающихся до места проведения мероприятия (с указанием 

всех видов передвижения: пешим ходом, на автомобиле, на 

общественном транспорте, на поезде, на самолете и др.); 

 список обучающихся с указанием даты рождения, класса, 

контактного телефона родителей (законных представителей), 

номер посадочного места в автобусе (в случае поездки на 

автобусе); 

 ФИО ответственного сопровождающего лица(руководителя 

группы), который отвечает за жизнь и здоровье обучающихся; 



 договор фрахтования (в случае организации поездки через 

турагентство) с указанием названия турагентства, информации о 

водителе автобуса и транспортном средстве; 

 правила посадки в транспорт; 

 согласие родителей о направлении обучающегося на соответствующее 

мероприятие (по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению); 

 инструктаж с обучающимся с обязательным занесением информации в 

Журнал инструктажей, ответственный - сопровождающий  

(руководитель группы); 

 инструктаж с ответственным сопровождающим (руководителем 

группы) с обязательным занесением информации в Журнал 

инструктажей, ответственный - заместитель директора по АХЧ; 

2.5. При направлении обучающихся на выездные мероприятия в целях 

проезда до места назначения и обратно могут предоставляться транспортные 

средства  иных общеобразовательных организаций.  

Для предоставления транспортного средства ответственное 

сопровождающее лицо (руководитель группы), либо представитель 

администрации образовательной организации дополнительно к указанным в 

пункте 2.4 документам оформляют служебную записку на имя руководителя 

образовательной организации, который принимает решение о возможности 

предоставления транспортного средства. Ответственность за организацию 

перевозок обучающихся и воспитанников несут балансодержатели школьных 

автобусов. 

2.6. В служебной записке указывается следующая информация: 

 обоснование необходимости направления обучающихся в 

поездку; 

 указание названия мероприятия, даты его проведения, места 

проведения и цели, с приложением документов, 

подтверждающих основание направления в поездку (письма-

приглашения, вызовы и иные документы); 

 список обучающихся с указанием ФИО, даты рождения, класса, 

контактного телефона родителей (законных представителей); 

номер посадочного места в автобусе (в случае поездки на 

автобусе); 

 ФИО ответственного сопровождающего лица(руководителя 

группы), который отвечает за жизнь и здоровье обучающихся. 

2.7. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты отъезда на 

мероприятие, ответственное сопровождающее лицо (руководитель группы) 



представляет на проверку и согласование документы заместителю директора 

по ВР, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения. 

2.8. Проверка документов и согласование приказа о направлении 

обучающегося (-ихся) на мероприятие осуществляется заместителем 

директора по ВР,  и службой охраны труда (на предмет наличия в приказе 

сведений о проведении необходимых инструктажей по соблюдению правил 

техники безопасности во время поездки и ответственных лиц за их 

проведение). 

Лица, осуществляющие проверку и согласование документов, ставят свою 

подпись на документе. 

2.9. После согласования и оформления полного пакета документов, все 

материалы с сопроводительной служебной запиской передаются  директору 

образовательной организации, который принимает решение о направлении 

обучающегося (-ихся) на мероприятие путем визирования служебной 

записки, подписания приказа о направлении обучающегося (-ихся) на 

мероприятие, либо об отказе в направлении обучающегося (-ихся) на 

мероприятие. 

2.10.  Маршруты организуются   на улично-дорожной  сети РФ  при  

условии,  что дороги, по которым проходит маршрут, соответствуют 

требованиям к улицам и автодорогам, содержатся в надлежащем состоянии. 

2.11. Посадка и высадка детей на маршрутах  должны осуществляться на 

пунктах, предусмотренных для остановок. 

 

3. Права и обязанности администрации образовательной организации - 

организующей перевозку обучающихся. 

Директор образовательной организации обязан: 

3.1. Назначить приказом ответственное сопровождающее лицо (руководителя 

группы) за организацию перевозки (выхода) и сопровождающих из числа 

работников образовательной организации.   

3.2. Утвердить приказом списки обучающихся, участвующих в мероприятии. 

3.3. Утвердить приказом план – график маршрута передвижения. 

Обеспечить наличие следующей документации: 

3.3.1. Приказ об организации поездки; 

3.3.2. Инструкции по организации безопасной перевозки обучающихся; 

3.3.3. Инструкции для обучающихся и воспитанников при следовании по 

маршруту; 

3.3.4. Журнал учета инструктажей сопровождающих; 

3.3.5. Журнал учета инструктажей для обучающихся; 

3.4. Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных действующими 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

 Заместитель директора по ВР: 



3.5. Осуществляет проверку и согласование документов об организации 

поездки (выхода), представленные ответственным за организацию поездки 

(выхода) не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты отъезда 

(выхода) на мероприятие, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, в 

части своей компетенции. 

 Заместитель директора по АХЧ: 

3.7. Осуществляет проверку и согласование документов об организации 

поездки (выхода), представленные ответственным за организацию поездки 

(выхода) не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты отъезда 

(выхода) на мероприятие, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, в 

части своей компетенции. 

3.8. Организует своевременный инструктаж и обучение сопровождающих 

(руководителей групп). 

3.9. Контролирует внесение в Журнал инструктажей ответственных 

сопровождающих лиц (руководителей групп) отметки о проведении 

инструктажей. 

3.10. Контролирует внесение в Журнал инструктажей обучающихся 

ответственным сопровождающим лицом за организацию поездки (выхода) 

отметки о проведении инструктажей. 

Директор образовательной организации имеет право отказать в 

организации поездки, если выявлены нарушения, или не в полном объеме 

предоставлен пакет документов. 

 

4. Права и обязанности ответственных сопровождающих лиц 

(руководителя группы) 

4.1. Ответственное сопровождающее лицо (руководитель группы) обязан: 

4.1.1. Обеспечить сбор необходимых документов для организации поездки; 

4.1.2. Проинформировать родителей (законных представителей) о названии 

мероприятия, цели,  дате, времени и месте проведения, маршруте движения и 

способах передвижения; 

4.1.3. Организовать оформление согласий родителей (законных 

представителей) на выезд (выход) ребенка для участия в мероприятии; 

4.1.4. Организовать своевременный инструктаж обучающихся с заполнением 

Журнала инструктажей обучающихся; 

4.1.5. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой даты отъезда 

(выхода) на мероприятие, сдать пакет документов для проверки и 

согласования заместителю директора по ВР, указанных в пункте 2.4 

настоящего Положения.  

4.2. При передвижении в транспортном средстве ответственное 

сопровождающее лицо (руководитель группы) обязан: 



4.2.1. Обеспечить перевозку обучающихся в соответствии с утвержденным 

планом-графиком движения; 

4.2.2. В процессе перевозки находиться с обучающимися; 

4.2.3. В процессе перевозки на автобусе должен находиться у двери автобуса; 

4.3. Ответственное сопровождающее лицо (руководитель группы) имеет 

право: 

4.3.1. требовать от обучающихся выполнения Инструкций; 

4.3.2. ограничить или приостановить перевозки обучающихся в случае 

чрезвычайной ситуации, оповестив об этом директора образовательной 

организации. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

5.1. Обучающийся имеет право: 

5.1.1. Согласиться или отказаться от участия в мероприятии, не позднее чем 

за 10 дней до планируемой даты отъезда (выхода) на мероприятие. 

5.2. Обучающийся обязан: 

 выполнять требования ответственного сопровождающего лица 

(руководителя группы); 

 выполнять требования Инструкций, соблюдать иные акты 

законодательства  по перевозке детей     - осуществлять посадку  

(высадку) в соответствии с требованиями, указанными в Инструкциях; 

 сообщать ответственному сопровождающему лицу (руководителю 

группы) о находящихся без присмотра   вещах или документах; 

5.3. Обучающемуся запрещается: 

 нарушать требования ответственного сопровождающего лица 

(руководителя группы); 

 нарушать правила дорожного движения при переходе к месту 

проведения мероприятия; 

 нарушать правила поведения в общественных местах во время 

проведения мероприятия и по пути следования; 

 пользоваться аварийным оборудованием транспортных средств в 

ситуации, не угрожающей жизни и здоровью людей; 

 провозить (проносить) взрывоопасные, огнеопасные, 

острые и режущие предметы; 

 наносить материальный ущерб чужому оборудованию. 

 

6. Заключительные положения  

6.1.  Положение о порядке направления обучающихся на культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, научно-практические 

конференции, олимпиады и иные мероприятия, связанные с реализацией 



уставной деятельности  (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации, принимается на 

педагогическом совете образовательной организации и утверждается 

(вводится в действие) приказом директора образовательной организации.  

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.3.  Положение о порядке направления обучающихся на культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия, научно-практические 

конференции, олимпиады и иные мероприятия, связанные с реализацией 

уставной деятельности принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению  принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. 

настоящего Положения.  

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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