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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

выездов обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка (далее 

– МБУ ДО ДЮЦ) на выездные мероприятия (конкурсы, фестивали, 

соревнования) (далее – Мероприятия). 

1.2. Нормативной основой для организации выездов обучающихся на 

Мероприятия является Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 28.12.2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников», постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 года №27 «О введении 

в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03». Постановление 

Правительства РФ от 17.01.2007 №20 (ред. от 30.11.2013) «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции», Приказ МСВД РФ от 31.08.2007 (ред. от 

04.10.2010) «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 

патрульными Госавтоинспекции», «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организационных групп детей автомобильным транспортом», 

утверждённых Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, Постановления 

Правительства РФ от 17.12.2013 года №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», Приказ МВД России 

от 30.12.2016 года №941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления об 

организованной перевозке группы детей автобусами». 

 

2.Принятие решения о выезде обучающихся и документальное 

оформление поездки 

2.1.Выезд обучающихся на Мероприятия осуществляется на основании 

официального вызова или Положения о проведении мероприятия. 

2.2.При организации выезда на Мероприятия, педагог дополнительного 

образования, ответственный за непосредственную организацию поездки, 

обязан заблаговременно (не менее чем за 7 рабочих дней до поездки) 

сообщить администрации МБУ ДО ДЮЦ о выезде (Приложение 1). К 



заявлению прилагается Положение о мероприятии, согласие родителей 

(законных представителей) обучающихся (Приложение 2).  

2.3.Педагог дополнительного образования инструктирует обучающихся 

о правилах поведения в транспорте и во время проведения Мероприятий. 

Обучающиеся и педагог расписываются в журналах инструктажа. 

2.4. Заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ на основании заявления 

педагога, согласия родителей, готовит приказ о выезде обучающихся не 

позднее чем за 3 рабочих дня до выезда. Педагог, ответственный за выезд 

обучающихся, знакомится с приказом под роспись и экземпляр с заверенной 

печатью МБУ ДО ДЮЦ берёт с собой на выезд. 

2.5. Списки групп детей, выезжающих любым видом транспорта на 

Мероприятие за пределы Чугуевского муниципального района, подаются в 

управление образования администрации Чугуевского муниципального 

района по форме (Приложение 3). 

2.6. Не допускается выезд обучающихся МБУ ДО ДЮЦ за пределы 

Чугуевского муниципального района без согласования с управлением 

образования администрации Чугуевского муниципального района. 

2.7.Во время выезда педагог дополнительного образования обязан 

находиться на связи или в режиме он-лайн. 

2.8.Педагог дополнительного образования должен немедленно 

информировать о всех нештатных ситуациях, произошедших в пути 

администрацию МБУ ДО ДЮЦ. Директор МБУ ДО ДЮЦ информирует 

начальника управления образования администрации Чугуевского 

муниципального района. 

2.9.При проживании в гостинице, на базе отдыха, в лагере и т.п. иметь 

список участников выезда с указанием, места (номер комнаты) проживания, 

поместить данный список в общедоступном месте, довести данную 

информацию до всех участников выезда. 

2.10.Для организации выездов на Мероприятия привлечение 

дополнительных внебюджетных средств может осуществляться в форме 

пожертвования. 

2.11.Пожертвования могут производиться физическими и 

юридическими лицами в денежном и материальном выражении, в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.12.Для организации выездов может привлекаться личная оплата 

родителей (законных представителей), данное обстоятельство указывается в 

согласии родителей законных представителей). 



2.13.Родители, выезжающие с детьми на Мероприятия, организуют 

свой выезд самостоятельно. Обучающиеся, выезжающие на Мероприятия с 

родителями, также вносятся в приказ о выезде. 

2.14.Педагоги дополнительного образования, ответственные за 

организацию выезда, несут ответственность за безопасность здоровья и 

жизни всех детей с момента выезда из села Чугуевка и до возвращения и 

передачи детей родителям (законным представителям). 

2.15.Документы необходимые для выезда педагога дополнительного 

образования на Мероприятия: 

- приказ об организации выезда с приложением (списки обучающихся); 

- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого ребёнка. 

2.16. При выезде автобусом дополнительного предоставляются 

документы: 

- договор фрахтования от имени образовательной организации (копия); 

- заявка перевозчика, согласованная в ГИБДД, на обеспечение 

безопасности дорожного движения при организованной перевозке группы 

обучающихся (копия); 

- график движения, согласованный руководителем учреждения (копия).  

2.17.При отсутствии необходимых документов администрация МБУ 

ДО ДЮЦ вправе запретить данный выезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об организации выездов  

обучающихся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» с.Чугуевка 

 

Директору  

МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка 

___________________________ 

 

 заявление. 

Прошу разрешить выезд обучающихся творческого 

объединения/спортивного отделения __________________________________ 

на ____________________________________________________(Положение 

прилагается), которые (-ое) будут проходить в __________________________ 

с «__»_____20__года по «___»_____20__года. 

В ________________________примут участие обучающиеся в составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 

Домашний 

адрес 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

«____»________20____год ________/__________/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об организации выездов  

обучающихся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» с.Чугуевка 

 

 

 Директору МБУ ДО 

ДЮЦ с.Чугуевка 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                                                         (ФИО родителя/законного представителя) 

проживающего по адресу:_____________                               

                                 ___________________________________ 

  телефон:____________________________ 

 

 

заявление-согласие. 

Я,___________________________________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

разрешаю своему ребёнку____________________________________________ 

«___»_______20__года рождения, принять участие в _____________________ 

__________________________________________________________________  
 (название мероприятия) 

которое будет проходить в ___________________________________________ 

с «____»_____20___года по «___»_____20___года. 

 

- В случае личного участия в финансировании поездки необходимо 

сделать следующую запись: Оплату расходов буду производить лично. 

- В случае поездки детей с родителями необходимо сделать следующую 

запись: Проезд к месту проведения ____________________________________ 
                                                                              (название мероприятия) 

и обратно, осуществляю самостоятельно. 

«___»____20___года ________/_________/ 

 



Приложение 3 

к Положению об организации выездов  

обучающихся муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» с.Чугуевка 

 

Список группы обучающихся_____________________________, выезжающих  
                                                                    (творческое объединение/спортивное отделение) 

_________________________за пределы Чугуевского муниципального района 
                (вид транспорта) 

в __________________________________. 
 (название населённого пункта) 

Период поездки: с_______________по_____________ 

Цель поездки:______________________________________________________ 

Сопровождающий группу: ___________________________________________ 

                                                                                               (должность, ФИО, телефон) 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Телефон 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮЦ с.Чугуевка                                _________/_________/ 


