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 В соответствии с приказами департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 29.04.2011 года №1200 «Об 

организации выезда организованных групп учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений Белгородской области к местам отдыха, 

оздоровления и в места проведения мероприятий», от 11.05.2011 года №1304 

«О проведении учебно-тематических экскурсий ГОУ ДОД «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

действующими нормативно-правовыми документами по организации 

перевозок и в целях обеспечения безопасности выездов организованных 

детских коллективов в места отдыха, оздоровления, места проведения 

культурно-массовых, спортивных мероприятий и при осуществлении учебно-

тематических экскурсий п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ответственность за организацию и документальное сопровождение 

поездок групп детей в места отдыха, оздоровления в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, согласование данных 

поездок в установленном порядке возложить на муниципальное учреждение 

«Научно-методический информационный центр» (Дубинина В.В.). 

2. Ответственность за документальное сопровождение поездок групп 

обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей в места 

проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий в соответствии с 
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действующими нормативно-правовыми актами возложить на руководителей 

данных учреждений, за организацию и согласование поездок в 

установленном порядке – на муниципальное учреждение «Научно-

методический информационный центр» (Дубинина В.В.). 

3. Ответственность за организацию и документальное сопровождение 

учебно-тематических экскурсионных поездок групп обучающихся и 

воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами возложить на руководителей 

данных учреждений. 

4. Ответственность за осуществление контроля за обеспечением 

документального сопровождения учебно-тематических экскурсионных 

поездок обучающихся и воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей, согласование данных поездок в установленном порядке 

возложить на отдел общего и дополнительного образования управления 

образования администрации города Белгорода (Чужикова С.В.). 

5. Отделу общего и дополнительного образования управления 

образования администрации города Белгорода (Чужикова С.В.), 

муниципальному учреждению «Научно-методический информационный 

центр» (Дубинина В.В.), руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, при отправке организованных групп обучающихся и 

воспитанников в места отдыха, оздоровления, в места проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий, при осуществлении учебно-

тематических экскурсий руководствоваться следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23 

октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения» с изменениями; 

 Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 года №100 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах» (с изменениями); 

 Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 года №20 «Об 

утверждении положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции» (с изменениями); 



 Письмо Минобрнауки РФ от 31 марта 2011 года №06-614 о 

направлении рекомендаций по порядку проведения смен в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и подростков»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04 апреля 2003 года №31 «О введении в действие санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных детских коллективов. СП 2.5.1277-03» (с 

изменениями); 

 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом от 21 сентября 

2006 года, утверждѐнные руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации и Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения 

Российской Федерации; 

 Дополнительные требования к уровню безопасности «школьных» 

автобусов - ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования»; 

 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003 года 

№2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных средств». Методические рекомендации «Медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок 

проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств» (утверждены Минздравом и Минтрансом РФ); 

 Приказ Минобразования РФ от 13.07.1992 года №293 «Об 

утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 

деятельности»; 

 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте ПОТ Р М-027-2003 (утверждены постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 12 мая 2003 года «Об утверждении 

межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте»); 

 Постановление главы администрации Белгородской области от 18 

октября 1995 года №612 «О порядке перевозок и мерах безопасности во 

время мероприятий, проводимых с учащимися учреждениями культуры, 

спорта, профсоюзными, туристско-экскурсионными, общественными, 

государственными и негосударственными предприятиями и организациями в 

каникулярный период»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 14 февраля 

2011 года №53-пп «О внесении изменений в постановление правительства 

Белгородской области от 18 января 2010 года №8-пп». 

6. Муниципальному учреждению «Научно-методический 

информационный центр» (Дубинина В.В.), руководителям муниципальных 

образовательных учреждений: 



6.1. Выезд организованных групп обучающихся и воспитанников за 

пределы г.Белгорода по территории Российской Федерации осуществлять на 

основании письменного разрешения начальника (заместителя начальника) 

управления образования администрации города Белгорода. 

6.2. Выезд организованных групп обучающихся и воспитанников за 

пределы Российской Федерации осуществлять при наличии письменного 

разрешения руководителей департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области и на основании письменного 

разрешения начальника (заместителя начальника) управления образования 

администрации города Белгорода. 

6.3. При отправке организованных групп детей на отдых, 

оздоровление и в места проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий и экскурсий обеспечить: 

6.3.1. Своевременное оформление следующих документов: 

 приказ направляющего образовательного учреждения (управления 

образования администрации города Белгорода) с указанием фамилий 

должностных лиц, на которых возложена ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников) в пути следования от места сбора до 

места проведения мероприятия (отдыха) и обратно, во время пребывания на 

отдыхе в детских оздоровительных учреждениях, в период проведения 

экскурсии, экспедиции, похода, других мероприятий (примерная форма 

приказа о проведении учебно-тематической экскурсионной поездки за 

пределы РФ прилагается); 

 договор между образовательным учреждением (управлением 

образования администрации города Белгорода) и туристской организацией 

или организацией, оказывающей услуги по перевозке, принимающей детей 

на отдых, оздоровление или в целях осуществления иных мероприятий; 

 программа тура (пребывания); 

 туристическая путевка установленного образца, утверждѐнного 

приказом Министерства финансов РФ от 09.07.2007г. №60н, выданная 

туристской фирмой, отпечатанная и пронумерованная типографским 

способом (в случае оказания услуг туристской организацией); 

 развернутые списки детей с указанием их домашних адресов, 

телефонов родителей (законных представителей), даты рождения, школы, 

класса, номеров и серий документов, удостоверяющих личность ребенка 

(свидетельство о рождении, паспорт), с отметкой медицинского работника о 

допуске к поездке; 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на 

участие в поездке (при выезде за пределы Российской Федерации - 

нотариально заверенное); 

 инструкции по технике безопасности при осуществлении поездки (в 

зависимости от условий поездки), памятка для обучающихся 

(воспитанников) по безопасности на маршруте; 



 уведомление отдела ГИБДД УМВД России по г.Белгороду (с 

отметкой о его принятии к рассмотрению не позднее 3-х суток до поездки) о 

планируемой перевозке с указанием даты и маршрута движения, графика 

движения, схемы трассы движения, подтверждения выделения медицинского 

сопровождения, марки и государственного номера автобуса (автобусов), 

фамилий водителей, списков детей и сопровождающих (при автобусных 

перевозках); 

 уведомление Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 

области и Юго-Восточный территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту по Белгородскому 

отделению (с отметкой о его принятии к рассмотрению не позднее 3-х суток 

до отправления) согласно приложению №1 к СП 2.5.1277-03 (при 

железнодорожных перевозках); 

 согласованный с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 

области ассортимент продуктов, входящих в дорожный набор – «сухой паѐк» 

(при железнодорожных перевозках и при нахождении в пути следования 

более 3 часов в ходе автобусных перевозок); 

 заверенные в установленном порядке копия документа об 

образовании и копия трудовой книжки медицинского работника, 

сопровождающего группу; 

 справка о состоянии здоровья сопровождающих группу. 

6.3.2. Своевременное оформление следующих дополнительных 

документов при осуществлении поездок за пределами Белгородской области, 

Российской Федерации: 

 акт осмотра работниками ГИБДД технического состояния 

автотранспорта, осуществляющего перевозку детей, по согласованному с 

ГИБДД маршруту (при автобусных перевозках); 

 страховые медицинские полисы на каждого обучаемого и 

воспитанника; 

 медицинские справки о состоянии здоровья обучаемых и 

воспитанников с выписками о прививках; 

 справки об эпидокружении (действительны в течение 3-х дней); 

 паспорта или свидетельства о рождении с вкладышем о гражданстве 

(подлинник и копия). 

6.3.3. Необходимое количество сопровождающих руководителей из 

числа педагогических работников из расчета: 

 группу должны сопровождать не менее двух педагогических 

работников; 

 1 сопровождающий педагог на каждые 8-12 детей при 

железнодорожных перевозках; 

 1 сопровождающий педагог на каждые 15 детей при автобусных и 

прочих перевозках. 



6.3.4. Наличие у сопровождающих организованных групп детей 

справки о состоянии здоровья или медицинской книжки установленного 

образца. 

6.3.5. Подбор квалифицированного медицинского персонала для 

сопровождения организованных детских коллективов в места отдыха, 

проведения мероприятий и в обратном направлении. 

6.3.6. Оказание медицинской помощи детям в пути следования и до 

отправку их до места назначения в случае вынужденной госпитализации. 

6.3.7. Питание детей в пути следования согласно ассортименту 

продуктов, входящих в дорожный набор («сухой паѐк»), согласованный с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Белгородской области (при 

железнодорожных перевозках и при нахождении в пути следования более 3 

часов при автобусных перевозках). 

6.3.8. Соблюдение во время движения питьевого режима в 

соответствии с действующим санитарным законодательством. 

6.3.9. Организацию полноценного горячего питания организованных 

детских коллективов в вагонах-ресторанах пассажирских поездов при 

нахождении в пути свыше одних суток и контроль за питанием детей в 

вагоне-ресторане совместно с директором вагона ресторана (при 

железнодорожных перевозках). 

6.3.10. Использование автомобильного транспорта для перевозки 

организованных детских коллективов к местам отдыха и обратно при 

нахождении в пути не более 4 часов и лишь в случаях, когда невозможно 

организовать доставку детей другим видом транспорта. 

6.4. Запретить осуществление перевозок детей автобусами в тѐмное 

время суток и в условиях ограниченной видимости, а также всех перевозок 

обучающихся и воспитанников, не соответствующих требованиям, 

предъявляемым действующими нормативно-правовыми документами к 

перевозкам детей. 

6.5. Разрешить осуществление поездок организованных групп 

обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей по городу 

Белгороду, а также учебно-тематических экскурсионных поездок 

организованных групп обучающихся и воспитанников, организуемых 

совместно с ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», без письменного разрешения управления 

образования администрации города Белгорода при условии 

предварительного предоставления письменной информации о планируемом 

выезде с указанием даты, маршрута движения, числа детей и 

сопровождающих. 

7. Ответственность за оформление необходимого перечня документов 

при осуществлении поездок организованных групп обучающихся и 

воспитанников по городу Белгороду, а также учебно-тематических 

экскурсионных поездок, организуемых совместно с ГОУ ДОД «Белгородский 



областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», возложить 

на руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей при планировании учебно-

тематических экскурсионных поездок обучающихся и воспитанников: 

8.1. Обеспечить предварительное согласование вопросов 

осуществления поездок обучающихся и воспитанников с родителями 

(законными представителями) детей в ходе проведения родительских 

собраний. 

8.2. До 15 числа месяца, предшествующего поездке, представлять в 

отдел общего и дополнительного образования управления образования 

администрации города Белгорода информацию о планируемых выездах за 

пределы территории Российской Федерации с указанием даты поездки, 

количества обучающихся и воспитанников по классам и детским 

объединениям, количества сопровождающих и маршрута движения. 

8.3. Для получения письменного разрешения управления образования 

администрации города Белгорода на поездку представлять в отдел общего и 

дополнительного образования необходимый перечень документов в 

следующие сроки: 

 при поездках по территории Белгородской области – документы 

(копии документов) согласно пункту 6.3.1. настоящего приказа в 1 

экземпляре не позднее 5 рабочих дней до поездки; 

 при поездках за пределами территории Белгородской области – 

документы (копии документов) согласно пунктам 6.3.1., 6.3.2. настоящего 

приказа в 1 экземпляре за исключением акта осмотра технического состояния 

автотранспорта и справок об эпидокружении не позднее 5 рабочих дней до 

поездки; 

 при поездках за пределами территории Российской Федерации – 

документы (копии документов) согласно пунктам 6.3.1., 6.3.2. настоящего 

приказа за исключением акта осмотра технического состояния 

автотранспорта и справки об эпидокружении в 1 экземпляре не позднее 10 

рабочих дней до поездки; 

 при поездках за пределами территории Белгородской области, 

Российской Федерации – копии акта осмотра технического состояния 

автотранспорта и справок об эпидокружении не позднее 1 дня до поездки. 

8.4. При заключении договора с туристской организацией на поездки 

организованных групп обучающихся и воспитанников руководствоваться 

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями), 

осуществлять проверку наличия у туроператора свидетельства о внесении в 

единый федеральный реестр туроператоров Федерального агентства по 

туризму, у турагента – договора с туроператором. 

 



9. Признать утратившими силу приказы управления образования 

администрации города Белгорода от 20.02.2009 года №284 «Об организации 

поездок групп учащихся и воспитанников образовательных учреждений», от 

20.05.2010 года №1028 «О порядке согласования организованных выездов 

учащихся и воспитанников». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Белгорода 

 

А.Мухартов 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Д.О.Солоха 

 32-37-60 

 



     Приложение 

к приказу от «29» _августа__ 2011г. № __1332__ 

 

Примерная форма приказа о проведении  

экскурсионной поездки за пределы РФ 

 

 

БЛАНК ПРИКАЗА 

 

 

О проведении экскурсионной поездки 

 

 

 В целях …, в соответствии с ФЗ от 15.08.1996г. №114 «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 

действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

порядок проведения поездок организованных групп детей, приказываю 

 

1. Провести в период с … по … (даты) учебно-тематическую 

экскурсионную поездку в г.… (или по маршруту: г.Белгород - … 

(наименование населѐнного пункта (государства)) – г.Белгород) 

обучающихся … (указать классы) в количестве … человек согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Назначить руководителями группы (должности, Ф.И.О.), 

заместителями руководителей — (должности, Ф.И.О.; примечание: 

заместители могут не назначаться при письменном согласии руководителей 

группы) и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пути следования и во время проведения экскурсии. Старшим руководителем 

группы назначить Ф.И.О. 

3. (Должность, Ф.И.О.) в срок до … (дата) провести в установленном 

порядке целевой инструктаж по охране труда и технике безопасности с 

руководителями группы (заместителями руководителей группы) о мерах 

безопасности при (указываются темы инструктажа в зависимости от условий 

перевозки и программы пребывания) с регистрацией в соответствующем 

журнале. 

4. Руководителям группы (Ф.И.О.) в срок до … (дата) провести в 

установленном порядке целевой инструктаж по технике безопасности при … 

(указываются темы инструктажа в зависимости от условий перевозки и 

программы пребывания), правилах поведения в общественных местах с 

регистрацией в соответствующем журнале (примечание - в журнале 

инструктажа обучающихся по технике безопасности при организации 

общественно полезного, производительного труда и проведении внеклассных 

и внешкольных мероприятий). 

5. Назначить … (должность, наименование учреждения, Ф.И.О.) (по 

согласованию) ответственным за медицинское сопровождение группы, 



возложив на него ответственность за контроль за состоянием здоровья детей 

в пути следования, соблюдением детьми правил гигиены; оказание 

медицинской помощи в период проведения экскурсионной поездки, 

организацию госпитализации больных. 

6. Освободить обучающихся согласно списку, указанному в приложении 

№1 к настоящему приказу, от учебных занятий с … по … (даты). 

7. Учителям-предметникам провести пропущенные обучающимися, 

участвующими в поездке, занятия … (в рамках …) в соответствии с 

расписанием (приложение №2). 

8. (Должность, Ф.И.О.): 

8.1. В срок до … (дата) согласовать осуществление данной поездки с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Белгородской области, … . 

8.2. В срок до … (дата) обеспечить оформление необходимых 

документов на выезд детей в соответствии с требованиями и представление 

их в управление образования администрации города Белгорода. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

(должность, Ф.И.О.). 

 

 

Руководитель ОУ           И.Фамилия 

 

 

С приказом ознакомлены: 

(руководители, заместители руководителей группы, ответственные за 

проведение инструктажей, медицинский работник, учителя-предметники, 

ответственный за оформление документов на поездку, должностное лицо, на 

которое возложен контроль за исполнением приказа) 



                                                           Приложение 

к приказу от «29» _августа__ 2011г. № __1332__ 

 

 

Список 

обучающихся (наименование ОУ) и руководителей групп, участвующих в 

учебно-тематической экскурсионной поездке (дата, маршрут) 
 

 

№ п/п Ф.И.О. ребѐнка Класс Дата рождения 

Документ, 

удостоверяю-

щий личность 

ребѐнка 

Домашний 

адрес, 

телефоны 

родителей 

(законных 

представи-

телей) 

Отметка 

мед.работ-

ника о 

допуске к 

поездке 

Руководитель группы — Ф.И.О., заместитель руководителя группы — Ф.И.О. 

1.       

...       

25.       

Руководитель группы — Ф.И.О. 

1.       

...       

15.       

 

 

Руководитель ОУ           И.Фамилия 

 

Врач             И.Фамилия 

м.п. 


