
 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации выездов учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» (далее – Центр)                           

на конкурсы, соревнования и иные мероприятия (далее – Положение) 

регламентирует  порядок организации выездов учащихся за пределы 

Тамбовской области для участия в конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях.  

1.2. Нормативной основой для организации выездов учащихся Центра на 

конкурсы, соревнования и иные  мероприятия и участия в них являются: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников», Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», Постановление Правительства РФ от 23.12.2017 г. №1621 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», 

Приказ МВД РФ от 30.12.2016 г. №941 «Об утверждении Порядка подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами». 

 

II. Организация выездов 

2.1. Выезд учащихся на конкурсы, соревнования и иные мероприятия, и 

участие в них осуществляется на основании официального вызова или 

положения о проведении конкурса, соревнования и иных мероприятий в 

соответствии с утвержденным Календарем спортивно-массовых и культурно- 

массовых мероприятий с учащимися.  

2.2. При организации выезда на конкурс, соревнование и иные мероприятия, 

педагог обязан заблаговременно (за 7-10 рабочих дней до выезда) письменно 



подать заявление администрации Центра, согласно приложению №1, при 

условии согласия на выезд родителями (законными представителями) 

учащегося, по форме, согласно приложению №2.  

2.3. На основании заявления педагога оформляется ходатайство об 

организации выезда на конкурс, соревнование и иные мероприятия за 

пределы Тамбовской области, которое направляется в комитет образования 

администрации города Тамбова. 

2.4. Согласно приказу комитета образования администрации города Тамбова 

не позднее, чем за 3 (три дня) предшествующего дате, на которую 

запланирован выезд, директор Центра издает соответствующий приказ по 

образовательной организации. 

2.5. Ответственное лицо, назначенное приказом директора Центра, обязано 

своевременно направить информацию: 

- в УИГИБДД УМВД России по городу Тамбову о передвижении группы 

детей на автобусе (от 8 человек); 

- в  Тамбовский Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации о передвижении группы детей на железнодорожном транспорте; 

- в органы Роспотребнадзора, где указать цель поездки учащихся, 

направляющую организацию (ФИО руководителя, номер контактного 

телефона), место, срок проведения мероприятия, планируемые сроки 

отправки организованной группы детей, время пребывания в пути, вид 

транспорта, количество детей, количество сопровождающих взрослых, 

условиях размещения и питания; 

-   директорам общеобразовательных организаций о выезде учащихся на 

конкурсы, соревнования иные мероприятия, если период проведения 

совпадает с учебным временем.                              

2.6. Педагог (ответственный сопровождающий)  проводит инструктаж 

учащихся о правилах поведения в транспорте, в пути следования и на 

конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях. В Журнале регистрации 

инструктажей при проведении мероприятий выездного характера (далее – 

Журнал)  педагог фиксирует факт проведения инструктажа с учащимися. 

Учащиеся (инструктируемые) старше 14 лет лично расписываются в 

Журнале, учащиеся до 14 лет получают устный инструктаж, в Журнале  

расписывается педагог (ответственный сопровождающий).  

Форма Журнала представлена в приложение №4. 

2.7. На период отсутствия педагога в связи с участием в конкурсах, 

соревнованиях и иных мероприятиях, администрация Центра с целью 

организации непрерывности образовательной деятельности оформляет 

замещение в соответствии с действующим законодательством РФ или 

организует перенос учебных занятий. Допускается организовывать 

образовательную деятельность, в том числе и используя дистанционные 

формы обучения. 

2.8. Педагог (ответственный сопровождающий) в период организации выезда 

учащихся на конкурс, соревнование и иное мероприятие за пределами 

Тамбовской области обязан находиться на связи в режиме он-лайн. 



2.9. При организации выезда на конкурс, соревнование и иные мероприятия 

планируется источник финансирования.   

При организации выездов на конкурсы, соревнования и иные мероприятия за 

счет внебюджетных средств (пожертвования, добровольные средства) 

расходы производятся  согласно смете (приложение №3). Денежные средства 

выдаются педагогу (ответственному сопровождающему) с последующим 

оформлением отчетной финансовой документации. 

В случае организации выездов на конкурс, соревнование и иные мероприятия 

за пределы Тамбовской области за счет личных средств родителей (законных 

представителей) учащихся, данное обстоятельство учитывается в согласии на 

выезд (приложение 2). 

2.10. Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех учащихся, 

выезжающих организованно, несет педагог (ответственный 

сопровождающий) с момента выезда из города и до возвращения и передачи 

детей родителям (законным представителям). 

2.11. Для выезда педагогу (ответственному сопровождающему)  необходимо 

иметь следующие документы: копия приказа о направлении для участия  с 

приложением (список учащихся), копия уведомления с приложениями 

(маршрут движения, график движения, схема рассадки пассажиров), договор 

фрахтования и другие документы в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.12. При отсутствии необходимых документов и сведений, указанных в 

п.п.2.2-2.7. настоящего положения администрация Центра вправе запретить 

данный выезд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об организации выездов 

 

Директору МБУДО ЦДОД 

_________________________________ 

педагога дополнительного образования 

_________________________________ 

_________                          _           (ФИО) 

заявление 

 

Прошу Вас разрешить выезд учащихся ________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(название д/о, дата, время и место проведения мероприятия, название мероприятия) 

 

Ответственный сопровождающий группы _____________________________ 

 

Дополнительное сопровождение группы осуществляет___________________ 

 

Поездка организована с согласия родителей.  Дети будут доставлены в  

__________________________________________________________________ 
(название населенного пункта, город/поселок; вид транспорта (автомобиль: гос .номер, ФИО водителя;  

 

_________________________________________________________________________________________ 

автобус: гос.номер, водители; поезд: номер поезда и вагон, маршрут, время убытия и прибытия) и другая 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

необходимая информация) 

Финансирование поездки обеспечивается за счѐт ______________________ 

(указать источник: пожертвования /средства родителей/другое) 

За жизнь и здоровье детей ответственность беру на себя. С учащимися 

будет проведен инструктаж по технике безопасности, беседа о правилах 

дорожного движения и правилах поведения в общественных местах, с 

отметкой в Журнале регистрации инструктажа при проведении 

выездных мероприятий.  

В мероприятии примут участие следующие учащиеся: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Дата 

рождения 

Домашний адрес,  

телефон 

Школа Детское 

объединение 

1.      

2.      

3.      

 

«______»___________________2018 г. 

Педагог дополнительного образования            ___________        (                      ) 
                                                                                                                    (подпись) 

 



Приложение 2 

к Положению об организации выездов 

 
Согласие родителей (законных представителей) 

  на участие несовершеннолетнего ребенка в мероприятиях выездного характера за 

пределы Тамбовской области 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

 

родитель / законный представитель  ______________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                                                                    (ФИО участника полностью) 

 

(далее - «участник»), ________года рождения, зарегистрированный по адресу:  

 

_____________________________________________________________________________ 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 (указать мероприятие, в котором намерен участвовать участник) 

 

(далее - «Мероприятие»)    на срок _______________________________________________  

                                                                                                                                             (срок/период  выезда)                                 

 

в сопровождении ______________________________________________________________ 

                                                                                (фамилия, имя, отчество)  

Сопровождающему  доверена  защита  на  территории Российской Федерации   прав   и  

законных  интересов  выезжающего  несовершеннолетнего гражданина РФ.  

Четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Мероприятия, связанным с вопросами безопасности. 

2. В случае если во время Мероприятия с моим ребенком произойдет несчастный 

случай, поступит жалоба на плохое самочувствие, прошу сообщить об 

этом_________________________________________________________________________                                               

                                                                                 (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. В случае необходимости, даю разрешение на пользование медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Мероприятия. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения Мероприятия, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

5. С Положением и условиями о проведении Мероприятия ознакомлен. 

6.  Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и 

/ или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

_________________ / __________________________________ /      

  (подпись)                                          (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____ » _________________ 201__ г. 

 

 

 

 



Приложение №3   

к Положению об организации выездов    

 

 

 

 

С М Е Т А 

расходов на организацию выезда учащихся в _______________________                                                                                                                               

                                                                                                                                             (название города, поселка) 

с _______по _________для участия в _______________________________ 

                  (период поездки) 

__________________________________________________________________    

 

1. Проезд ____________________________и обратно       

                                     (маршрут)  

Кол-во человек  х  цена билета  х   кол-во дней = сумма    

             

2. Размещение  кол-во человек  х  цена за проживание х   кол-во дней = сумма    

  

 

ИТОГО: __________ (_____________________________________) рублей 

                                                                                                                      прописью сумма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4   

к Положению об организации выездов 

 

 

Дата 
Ф.И.О. 

инструктируемого 

Группа №, год 

обучения 

Причина  

проведения 

инструктажа 

Краткое содержание 

целевого инструктажа 

(направления 

инструктирования)  

 

Ф.И.О., 

должность 

инструктирующего 

 

Подпись 

инструктирующего инструктируемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

   

 

     

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


