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1. Общие положения

1.1. Положение об организованных перевозках групп  учащихся МАУ ДО ДЮСШ №

2  разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от

23  сентября  2020  г.  N 1527  "Об  утверждении  Правил  организованной перевозки

группы  детей  автобусами",  Приказа  МВД  РФ  от  23.06.2021  г.  №  469  «Об

утверждении  формы  уведомления  об  организованной  перевозке  группы  детей

автобусами».

1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организованных  перевозок

учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 2.

2. Организация выездов

2.1. При  организации  выезда  группы  (групп)  учащихся  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2,

тренер-преподаватель обязан заблаговременно (но не позднее, чем за 4 дня до выезда)

письменно сообщить  в  учебную  часть  о выезде  (Приложение  1  настоящего

Положения)   при условии письменного  согласия  родителей (законных

представителей) учащихся, не достигших возраста 14 лет (Приложение 2).

2.2. На основании представленных документов,  обозначенных в  п.2.1.  настоящего

Положения, руководитель МАУ ДО ДЮСШ № 2 издает приказ о командировании

учащихся и сопровождающего их тренера-преподавателя не позднее, чем за 3 дня до

выезда.  

2.3. В день выезда тренер-преподаватель инструктирует учащихся о правилах

поведения в транспорте,  на соревнованиях,  о  правилах  дорожного  движения.

Учащиеся  (инструктируемые) старше  14 лет лично расписываются в ведомости

инструктажа, тренер-преподаватель расписывается в колонках ведомости в графах



«подпись, проводившего инструктаж» и«содержание инструктажа». За учащихся в

возрасте  до  14  лет  расписывается  тренер-преподаватель.  Ведомость  инструктажа

предоставляется на подпись руководителю учреждения (Приложение 3).

2.4. В  случае  если  организованная  перевозка  группы  детей  осуществляется  1

автобусом  или  2  автобусами,  перед  началом  осуществления  такой  перевозки  в

подразделение  Госавтоинспекции  на  районном  уровне  по  месту  начала

организованной  перевозки  группы  детей  учреждением  подается  уведомление  об

организованной  перевозке  группы детей  (Приложение  4).  Подача  уведомления  об

организованной  перевозке  группы  детей  осуществляется  не  позднее  48  часов  до

начала  перевозки  в  междугородном  сообщении  и  не  позднее  24  часов  до  начала

перевозок в городском и пригородном сообщениях.

2.5. Ответственность за безопасность жизни и здоровья учащихся ДЮСШ № 2 на

всем  пути  следования  несет  сопровождающий,  назначенный  приказом  директора

МАУ ДО ДЮСШ № 2,  с момента выезда из города и до возвращения и передачи

детей родителям (законным представителям).

2.6. При отсутствии необходимых документов, указанных в п.2.1.; п.2.3 настоящего

Положения, администрация МАУ ДО ДЮСШ № 2 вправе запретить выезд учащихся.

3. Обязанности сопровождающих при осуществлении организованных

перевозок учащихся МАУ ДО ДЮСШ № 2

3.1. Назначенный  сопровождающий  обязан  перед  началом  движения  автобуса

убедиться,  что  учащиеся  пристегнуты  ремнями  безопасности,  контролировать

использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в

салоне,  не допуская подъем детей с  мест  и передвижение их по салону во время

движения. 

3.2. Ответственность  за  безопасность  здоровья  и  жизни  всех  детей,  выезжающих

организованно с  ДЮСШ № 2,  несут тренеры-преподаватели  с  момента выезда  из



города и до возвращения и передачи детей родителям (законным представителям).

3.3. Сопровождающий при осуществлении организованных перевозок обязан: 

- обеспечить посадку в автобус включенных в список учащихся МАУ ДО ДЮСШ

№2, подлежащих перевозке; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

- следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали со своих

мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не

трогали никаких устройств в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не

отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями безопасности; 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

-  обеспечивать  порядок  в  салоне  автобуса  и  соблюдение  правил  поведения  при

осуществлении организованных перевозок; 

- в процессе осуществления организованной перевозки находиться у двери автобуса. 

По прибытии автобуса на конечный маршрут, сопровождающий передает учащихся

их  родителям  (законным представителям)  либо  при  наличии  заявления  родителей

(законных  представителей)  разрешает  учащимся  самостоятельно  следовать  от

остановки школьного автобуса до места жительства.

3.4. При отсутствии необходимых документов, указанных в п.п.2.2-2.3. настоящего

положения администрация ДЮСШ № 2 вправе запретить данный выезд.

4.  Финансирование организованных выездов учащихся 

МАУ ДО ДЮСШ № 2

4.1. Для организации выездов учащихся  МАУ ДО ДЮСШ № 2 на соревнования,

учебно-тренировочные сборы  и  иные  физкультурно-спортивные  и  культурно-

массовые мероприятия,  привлечение дополнительных внебюджетных средств может

осуществляться  в виде добровольного безвозмездного взноса в адрес учреждения в

целях  финансирования  расходов,  связанных  с  участием  учащихся  ДЮСШ  № 2  в



вышеперечисленных мероприятиях. 

4.2. Пожертвование  осуществляется  на  основании  договора  пожертвования  с

ДЮСШ № 2 на расчётный счет учреждения.

4.3. При финансировании родителей финансовые средства перечисляются на счет

ДЮСШ № 2. Данные средства выдаются под отчёт тренеру-преподавателю,

ответственному за организацию выезда учащихся.



Приложение №1 

к Положению об организации выездов обучающихся на соревнования

Директору МАУ ДО ДЮСШ № 2

тренера-преподавателя отделения

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить выезд команды МАУ ДО ДЮСШ № 2 _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                            (дата   выезда)

на соревнования___________________________________________________________
                                                                                                      (название соревнований)

    

которые будут проходить в городе                                                                                              
                                                                                                                                                                                              (название города, области, района, посёлка)

В соревнованиях примут участие спортсмены в составе:

№ п/п Фамилия, имя Год рождения Школа

Подпись тренера-преподавателя Дата



Приложение №2 

к Положению об организации выездов обучающихся на соревнования

Директору МАУ ДО ДЮСШ № 2
Сусловой М.Н.

(ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,                                                                                                                                    

(ФИО родителя (законного представителя)

даю согласие на участие моего ребенка _____________________________________

                                                                                                  ФИО учащегося

в соревнованиях, которые будут проходить с «____»                     20            г. 

по «____»                    20              в городе                                                                                .

Дата Подпись



Приложение №3 

к Положению об организации выездов обучающихся на соревнования

ВЕДОМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДЛЯ ВЫЕЗДА НА СОРЕВНОВАНИЯ                                             

№ Ф.И.О. Дата Год Содержан. Ф.И.О. Подпись Подпись
п/п инструкти инстр-жа рожд. инструктажа с должность, провод. в получ

руемого названием проводившего инст-ж инструк-
инструкции инструктаж тажа

Директор МАУ ДО ДЮСШ № 2 М.Н. Суслова



Приложение №4 

к Положению об организации выездов обучающихся на соревнования
Уведомление

 об организованной перевозке группы детей автобусами
1. Информация об организаторе перевозки    

1.1.Фамилия,  имя,  отчество(при  наличии)  физического
лица,  индивидуального  предпринимателя  или  полное
наименование юридического лица

Муниципальное  автономное
учреждение  дополнительного
образования  «Детско-юношеская
спортивная школа № 2» 

1.2.  Адрес  регистрации  по  месту  жительства
(пребывания)  физического  лица,  индивидуального
предпринимателя или адрес в пределах места нахождения
юридического лица

607233,  Нижегородская  область,
город  Арзамас,  11  микрорайон,  дом
12

1.3. Номер телефона и (или) факса 8-831-47-2-57-07
1.4. Адрес электронной почты (при наличии) sp-school2@mail.ru
1.5.  Идентификационный  номер  налогоплательщика
(ИНН)

5243009036

         
2. Информация о перевозчике

2.1 Полное наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя

2.2.  Адрес  в  пределах  места  нахождения  юридического
лица  или  адрес  регистрации  по  месту  жительства
(пребывания) индивидуального предпринимателя
2.3. Номер телефона и (или) факса
2.4. Адрес электронной почты (при наличии)

2.5.  Идентификационный  номер  налогоплательщика
(ИНН)
2.6.  Номер  и  дата  выдачи  лицензии  на  осуществление
перевозок пассажиров и иных лиц автобусами
2.7. Наименование лицензирующего органа

3. Информация об автобусе (автобусах)

3.1.Марка, модель
3.2.Государственный регистрационный номер

4. Информация о водителе (водителях)

4.1.Фамилия, имя. отчество (при наличии), дата рождения
4.2.Номер  водительского  удостоверения,  категории
(подгатегории)  на  право  управления  транспортными
средствами
4.3.Дата выдачи водительского удостоверения
4.4.Стаж  работы  в  качестве  водителя  транспортного
средства категории «D»



5. Сведения о маршруте перевозки

5.1.Дата  и  время  начала  перевозки  (в  случае
нескольких  планируемых  организованных  перевозок
группы  детей  по  одному  и  тому  же  маршруту
указывается  период  времени  осуществления  данных
перевозок), пункт отправления
5.2.Промежуточные  пункты  посадки  (высадки)  (при
наличии)  детей  и  иных  лиц,  участвующих  в
организованной перевозке группы детей (при наличии)
5.3.Пункт назначения
5.4.Места  остановок  (в  случае  организованной
перевозки группы детей в междугородном сообщении)

6. Информация о лицах (кроме водителя (водителей), находящихся в автобусе в процессе
перевозки.

6.1. ФИО детей, включенных в состав группы, возраст, номер телефона
родителей/законных представителей

№
п/п Фамилия, имя

Год рождения
(полных лет)

ФИО законного
представителя

Телефон

6.2. ФИО сопровождающего лица, номер телефона

№ ФИО сопровождающего Номер телефона
1
2

МАУ ДО ДЮСШ № 2, Суслова Марина Николаевна, Директор
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