
Отдел образования   администрации Болховского района Орловской области 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» 

 

303161,  Орловская область,  Болховский район,  село  Гнездилово,  улица Молодёжная,  дом 2,                 телефон     8(48640)2-54-48 

 
 

  

ПРИКАЗ 

31.08.2015                                                                                                       № 51 — ОД 

 

Об организации и оформлении групповых 

выходов/выездов обучающихся и воспитанников 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

 

Организация экскурсий, выездов, походов, выходов с детьми в кино, театр, посещение 

выставок, олимпиад, конкурсов, соревнований  и т.п. осуществляется в соответствии с 

образовательной программой и планами работы МБОУ «Гнездиловская СОШ» с 

обязательным письменным уведомлением администрации МБОУ «Гнездиловская СОШ», 

ОО администрации Болховского района, ГИБДД и изданием соответствующего приказа по 

МБОУ «Гнездиловская СОШ», о назначении педагогических работников, ответственных за 

жизнь и здоровье детей. 

В соответствии  с  приказом директора школы  от 31.08.2014   № 54-ОД  «О  режиме 

работы МБОУ «Гнездиловская СОШ» в 2015-2016 учебном году», Инструкцией по 

обеспечению безопасности перевозок автобусами обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений в целях обеспечения безопасности учащихся, охраны их 

жизни и здоровья 

приказываю: 

1. 1. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного выхода/выезда 

группы учащихся в пределах Болховского районаответственному организатору из 

представителей педагогического коллектива необходимо: 

  заполнить на имя директора МБОУ «Гнездиловская СОШ» «Заявку» (Приложение 1)  о 

цели посещения, дате, времени, месте проведения мероприятия; 

 внести в «Заявку» список учащихся, допущенных к мероприятию, с указанием фамилии, 

имени, класса, даты рождения и список ответственных за выход/выезд педагогических 

работников (при следовании любым видом транспорта — двух и более, в зависимости 

от численного состава учащихся) с указанием фамилии, имени и отчества, телефонов; 

  организовать совместно с медицинским работникомФАПа с. Гнездилово осмотр 

учащихся списочным составом на предмет их допуска к участию в мероприятии (для 

отдельных видов деятельности — каждого участника мероприятия); 

  получить письменное согласие родителей (законных представителей) на участие в 

мероприятии (подпись в дневнике) (Приложение 3); 



 предоставить «Заявку»  (минимум за 3 дня до предполагаемой даты выхода/выезда) 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Симоновой Е.Н. 

 после издания приказа директора по МБОУ «Гнездиловская СОШ»пройти целевой 

инструктаж (под подпись) у  преподавателя-организатора ОБЖ Симонова С.А. 

ответственного за проведение инструктажа с педагогическими работниками; 

 провести накануне предполагаемой даты выхода/выезда инструктаж с учащимися и 

сделать соответствующую запись в журнале инструктажа. 

1. 2. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного 

выхода/выезда за пределами  Болховского района  в пределах Орловской 

области ответственному организатору из представителей педагогического коллектива 

необходимо: 

 заполнить на имя директора школы «Заявку»  о цели посещения, дате, времени, месте 

проведения мероприятия; 

 внести в «Заявку» список учащихся, допущенных к мероприятию, с указанием фамилии, 

имени, класса, даты рождения, ФИО родителей, их контактные телефоны и список 

ответственных за выход/выезд педагогических работников (двух и более, в 

зависимости от численного состава учащихся) с указанием фамилии, имени и отчества, 

телефонов; 

 организовать совместно с медицинским работником  ГнездиловскогоФАПа осмотр 

учащихся списочным составом на предмет их допуска к участию в мероприятии (для 

отдельных видов деятельности — каждого участника мероприятия); 

 получить письменное согласие родителей на участие в мероприятии); 

  оформить уведомление ГИБДД (в случае движения автотранспортом) 

 предоставить заместителю директора по учебно-воспитательной работе  Симоновой 

Е.Н. (минимум за 10 дней до предполагаемой даты выезда): 

 «Заявку»; 

 копию лицензии организации  на право осуществления туристических и 

экскурсионных услуг, договор с организацией, осуществляющей прием 

учащихся, экскурсию, мероприятие и т.п., туристическую путевку; 

 оформленное уведомление ГИБДД об организованной перевозке 

обучающихся (в случае движения автотранспортом); 

 после издания приказа директора по гимназии пройти целевой инструктаж (под 

подпись) у  преподавателя-организатора ОБЖ Симонова С.А., ответственного за 

проведение инструктажа с педагогическими работниками; 

 провести накануне предполагаемой даты выезда инструктаж с учащимися и сделать 

соответствующую запись в журнале инструктажа. 

1. 3. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного похода за 

пределами Орловской области и  в пределах Российской 

Федерации  ответственному организатору из представителей педагогического 

коллектива школы необходимо: 



 заполнить на имя директора  школы  «Заявку»  о цели посещения, дате, времени, месте 

проведения мероприятия; 

 внести в «Заявку» список учащихся, допущенных к мероприятию, с указанием фамилии, 

имени, отчества, класса, даты рождения, номера свидетельства о рождении (паспорта), 

домашнего адреса, ФИО родителей, контактных телефонов и список ответственных за 

выход/выезд педагогических работников (двух и более, в зависимости от численного 

состава учащихся) с указанием фамилии, имени и отчества, телефонов; 

  организовать медицинский осмотр участников выездного мероприятия и получить на 

каждого из них справку о состоянии здоровья, заверенную печатью медицинского 

учреждения; 

 провести организационное собрание с родителями учащихся, участвующих в поездке с 

оформлением протокола; 

 получить письменное согласие родителей на участие в выездном мероприятии по 

установленному образцу на каждого участника выездного мероприятия; 

 собрать с учащихся копии полисов обязательного медицинского страхования; 

 оформить уведомление ГИБДД (в случае движения автотранспортом) 

 предоставить заместителю директора по учебно-воспитательной работе Симоновой 

Е.Н. минимум за 10 дней до предполагаемой даты выезда): 

 «Заявку»; 

 копию лицензии организации  на право осуществления туристических и 

экскурсионных услуг, договор с организацией, осуществляющей прием 

учащихся, экскурсию, мероприятие и т.п., туристическую путевку; 

 договор с организацией, осуществляющей перевозку учащихся; 

 оформленное уведомление ГИБДД об организованной перевозке 

обучающихся (в случае движения автотранспортом); 

 сопутствующий пакет документов (справки о состоянии здоровья, 

копии полисов ОМС, протокол родительского собрания, согласия 

родителей и др.); 

 после издания приказа директора по школе пройти целевой инструктаж (под 

подпись) у преподавателя-организатора ОБЖ Симонова С.А, ответственного за 

проведение инструктажа с педагогическими работниками; 

 провести накануне предполагаемой даты выезда инструктаж с учащимися и сделать 

соответствующую запись в журнале инструктажа. 

1. 4. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного похода за 

пределами Российской Федерации ответственному организатору из представителей 

педагогического коллектива необходимо: 

 заполнить на имя директора  «Заявку»  о цели посещения, дате, времени, месте 

проведения мероприятия; 

   внести в «Заявку» список учащихся, допущенных к мероприятию, с указанием 

фамилии, имени, отчества, класса, даты рождения, номера свидетельства о 



рождении (паспорта), домашнего адреса, ФИО родителей, контактных телефонов и 

список ответственных за выход/выезд педагогических работников (двух и более, в 

зависимости от численного состава учащихся) с указанием фамилии, имени и 

отчества, телефонов; 

 организовать медицинский осмотр участников выездного мероприятия и получить 

на каждого из них справку о состоянии здоровья, заверенную печатью 

медицинского учреждения; 

 провести организационное собрание с родителями учащихся, участвующих в 

поездке с оформлением протокола; 

 собрать нотариально заверенное согласие родителей (законных представителей) на 

участие ребенка в выездном мероприятии; 

 -предоставить заместителю директора по учебно-воспитательной работе  

Симоновой Е.Н.(минимум за 10 дней до предполагаемой даты выезда): 

 «Заявку»; 

 копию лицензии организации  на право осуществления туристических и 

экскурсионных услуг, договор с организацией, осуществляющей прием 

учащихся, экскурсию, мероприятие и т.п., туристическую путевку; 

 договор с организацией, осуществляющей перевозку учащихся; 

 оформленное уведомление ГИБДД об организованной перевозке 

обучающихся (в случае движения автотранспортом); 

 сопутствующий пакет документов (справки о состоянии здоровья, копии 

полисов ОМС, протокол родительского собрания, нотариально 

заверенные согласия родителей и др.); 

 после издания приказа директора по школе пройти целевой инструктаж (под 

подпись) у преподавателя-организатора ОБЖ Симонова С.А, ответственного за 

проведение инструктажа с педагогическими работниками; 

  провести накануне предполагаемой даты выезда инструктаж с учащимися и сделать 

соответствующую запись в журнале инструктажа. 

1. При отсутствии заявления, приказа, всех необходимых документов экскурсии и 

поездкикатегорически запрещены. 

2. При возвращении в школу  ответственному организатору проверить по списку 

обучающихся и передать их непосредственно родителям (законным представителям) из 

рук в руки. 

3. После окончания мероприятия в течение 15 минут доложить  Симоновой Е.Н. о 

результатах его проведения. 

4. Заместителю  директора после получения информации о возвращении учащихся доложить 

о завершении мероприятия директору школы. 

5. Незамедлительно информировать директора школы обо всех чрезвычайных ситуациях и 

несчастных случаях с участниками мероприятия. 

Директор                                       И.А. Лисёнкова 



Приложение 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организованной перевозке детей автобусом 

  

 

Наименование и адрес инициатора перевозки ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Наименование и адрес организатора экскурсии 

________________________________________________________________________________________                                          

                                            

________________________________________________________________________________________ 

Наименование и адрес заказчика 

автобуса____________________________________________________________________________________________ 

Дата (период) перевозки________________________________________________________________________ 

Маршрут перевозки:___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Место посадки и время отправления из начального 

пункта:____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Место посадки и время отправления из конечного 

пункта:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Количество детей и их возраст:___________________________________________________________________ 

Наименование и адрес владельца автобуса:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Марка и регистрационный знак автобуса:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Данные лица, ответственного за организацию перевозки группы детей (фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон):_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель организации _____________________________________________     (_____________________) 

М.П. 

Отметки ГИБДД: 

  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец                                                                                                                

Директору  МБОУ «Гнездиловской СОШ» 

Лисёнковой И.И. 

от классного руководителя___ класса 

ФИО____________________________ 

Заявка 

  

Прошу Вашего разрешения на проведение экскурсии ____________________________________ 

учащихся _____ класса в количестве _______ человек. 

  

Экскурсия состоится _________________в_________________________________________________________________  

Сбор учащихся у школы  в 09.00;  выезд  в 09.30. 

  

Ориентировочное  возвращение  в 15.00-16.00. 

  

Класс сопровождают:____________________________________________________________________________  

Согласие родителей на выезд детей получено в количестве_____________  

Ответственность за жизнь и здоровье детей беру на себя. 

  

Список детей: 

№п/п ФИучащегося Класс Датарождения 
Св-во*о 

рождении 

Отметка о 

медицинскомдопуске 

Домашний 

адрес* 
ФИОродителей* 

Контактный* 

телефон 

                  

(число, месяц, год) 

___________________________ 

(подпись) 

*Звездочкой отмечены пункты, являющиеся обязательными к заполнению в случае выезда 

за пределы  Болховского района, а также в случае особого распоряжения при 

организованных выходах/выездах в пределах  Болховского района. 

  

Приложение 3 

С О Г Л А С И Е 

  

Настоящим даю свое согласие на поездку ________ 20_ года в __________________ моей 

несовершеннолетней дочери ______________________________________________________________ (ФИ), 

________ __________________  __________ года рождения. 

__________ (Дата) 

__________(Подпись) 

http://forms-docs.ru/doc/soglasie-roditelei-na-vyezd-rebenka-zagranitsu

