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Положение
об организации выездов учащихся ССОП МАУ ФОК «Чайка»
на соревнования и другие массовые мероприятия
1. Общие положения
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусами»; постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2015 года № 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей
автобусами»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МАУ ФОК «Чайка», Положением о специализированном структурном
образовательном подразделением МАУ ФОК «Чайка».
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок организации выездов учащихся ССОП
МАУ ФОК «Чайка» на соревнования и другие массовые мероприятия.
2. Организация выездов
2.1. Выезд учащихся на соревнования осуществляется на основании официального вызова на
соревнования или Положения о проведении соревнований и в соответствии с утвержденным
календарем спортивно-массовых мероприятий МАУ ФОК «Чайка».
2.2. При организации выезда на соревнования тренер-преподаватель, ответственный за
непосредственную организацию и проведение поездки, обязан заблаговременно (не позднее, чем
за 5 рабочих дней до поездки) предоставить в учебно-спортивный отдел заявление согласно
Приложению №1 к Положению. К заявлению прилагается Положение о соревнованиях (вызов,
график игр), и заявка на предоставление транспорта для доставки учащихся к месту назначения и
обратно, составленная согласно Приложению №2.
2.3. Директор МАУ ФОК «Чайка», при положительном решении, издает приказ о
направлении на соревнования группы учащихся, содержащий сведения об участниках
соревнований и их сопровождающих. Количество сопровождающих на один автобус назначается
из расчета их нахождения у каждой двери автобуса. Педагогические работники, на которых
возложена ответственность за жизнь и здоровье учащихся, должны быть ознакомлены с приказом
под роспись.
2.4. После издания приказа педагогические работники, сопровождающие группу учащихся,
не позднее, чем за 3 рабочих дня до поездки, заполняют в бухгалтерии МАУ ФОК «Чайка»
заявление для перечисления им наличных денежных средств на питание учащихся в подотчет.
2.5. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной
форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования;
б) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
в) документ, содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, имени, отчества
водителя, его телефона);

г) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем
МАУ ФОК «Чайка»':
д) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и
времени остановок для отдыха и питания (далее —график движения), и схема маршрута.
2.6. Если планируется выезд на автобусе группы из большого количества детей, а именно
больше 8. не позднее, чем за 2 дня до отправления, директор МАУ ФОК «Чайка» уведомляет о
выезде группы детей местное отделение ОГИБДД МВД России.
2.7 Инструктор-методист проводит инструктаж с сопровождающими группу учащихся
педагогическими работниками с записью в «Журнале регистрации инструктажа обучающихся во
время поездки в автобусах» не позднее, чем за один рабочий день до поездки.
2.8. Тренер-преподаватель, не позднее, чем за один рабочий день до поездки, проводит
устный инструктаж с учащимися по правилам поведения в транспорте и на соревнованиях.
2.9. Тренер-преподаватель, ответственный за организацию и проведение выездных
соревнований, не позднее, чем за три рабочих дня до поездки предоставляет в учебно-спортивный
отдел заявление-согласие родителей (Приложение №3).
2.10. Во время выезда тренер-преподаватель обязан находиться на связи и в режиме доступа.
2.11. При организации перевозки группы учащихся автобусами необходимо
руководствоваться Постановлением Правительства РФ, указанными в п. 1.1. Положения.
2.12. Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех учащихся, выезжающих
организованно, несут педагогические работники ССОП с момента выезда из города и до
возвращения и передачи учащихся родителям (законным представителям).
2.13. Педагогические работники после поездки в течение срока, указанного в Заявлении о
перечислении наличных денежных средств в подотчет, обязаны предоставить в бухгалтерию МАУ
ФОК «Чайка» отчетные финансовые документы по поездке.
2.14. Тренер-преподаватель, ответственный за организацию и проведение выездных
соревнований, в течение 3 рабочих дней после поездки предоставляет в учебно-спортивный отдел
отчет об участии учащихся в соревнованиях согласно Приложению №4.
3. Правила перевозки группы учащихся автобусами.
3.1. При перевозке группы учащихся автобусами у тренера-преподавателя, ответственного за
поездку, должны быть документы, указанные в пп. 2.5. настоящего Положения.
3.2. Включение учащихся возрастом до 7 лет в группу учащихся для организованной
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4
часов не допускается.
3.3. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка учащихся
к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной
перевозки группы учащихся (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50
километров.
3.4. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движение, появление
временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени
отправления, тренер-преподаватель, ответственный за организацию и проведение выездных
соревнований, обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных
представителей) учащихся, сопровождающих, медицинского работника (при наличии
медицинского сопровождения).
3.5. При перевозке группы учащихся автобусами у каждой двери автобуса должен
находиться 1 сопровождающий.
3.6. При перевозке группы учащихся автобусами запрещено допускать в автобус и (или)
перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные п. 3.1. настоящего Положения,
кроме назначенного медицинского работника.

Приложение № 1
Директору МАУ ФОК «Чайка»
С.В.Зубавину
тренера-преподавателя
(ФИО )

заявление.
Прошу Вас разрешить выезд на соревнования_____

(название соревнований)

которые будут проходить в городе___________
(название города)

в период с __________________ п о ___________
В соревнованиях примут участие учащиеся в составе:
Фамилия, имя, отчество
№ п/
учащегося

Подпись тренера преподавателя

Дата рождения

Дата

Приложение №2

Директору МАУ ФОК «Чайка»
С.В. Зубавину
тренера-преподавателя

(ФИО)

ЗАЯВКА
Прошу

Вас

предоставить
в г.

транспорт

для

доставки
с

Отъезд от
( место, число, время подачи транспорта)

Приезд__________________________________________
Количество_________детей,______________ взрослых.
Ответственные
( Ф И О контактные телефоны)

Подпись

спортсменов
по

по

Приложение № 3

Директору МАУ ФОК «Чайка»
С.В. Зубавину
Родителя (законного представителя)

(ФИОучащнегося)

ФИО родителя (законного представителя) полностью

не возражаю, чтобы мой(моя) сын(дочь),
__________ __________ ___________________ , поехал н а _________________________
ФИ учащегося, дата рождения

(наименование соревнований)

в город
ПО«

в период с «____»

«

20

20

»

20

»
Дата

г.
Подпись родителя (законного представителя)

г.

Приложение №4
ОТЧЕТ
об участии учащихся в соревнованиях
Вид спорта, масштаб соревнования

2.

Место и сроки проведения___________________________
Командное место_____________из участвующих команд

4.
№

Личные результаты:
Ф а м и л и я , им я, о тч ес тв о

В и д п р о гр а м м ы

j п/п

Р е зу л ь т а т ы

Занятое
м есто

К о л -в о
участников

В ы п о л н ен
р азр я д

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5.

Замечания, выводы, предложения

Тренер-преподаватель________________
(подпись)

___________________ _
(расшифровка подписи)

20____год

