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ПОЛОЖЕНИЁ"
об организации выездов обучающихся МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа Ишимского района» на соревнования и
тренировочные сборы

1. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации выездов, 
обучающихся МАУ ДО «Детско-юнощеской спортивной щколы Ищимского района 
(далее по тексту -  Учреждение) на соревнования и тренировочные сборы.
2. Нормативными документами по организации выездов обучающихся на 
соревнования 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 Главного государственного санитарного врача РФ от 21 января 
2014 г. N  3 "Обутверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей";
- Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г. №  1177 «Обутверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
- Правша дорожного движенш Российской Федерации;
- Методические рекомендации о порядке направленш организованных групп детей 
на тренировочные сборы, выездные соревнованш и иные выездные мероприятия от 
09.01.2018 года, утвержденных заместителем Губернатора Тюменской области, 
директором Департамента социального развития Тюменской области О. А. 
Кузнчевских;
- Распоряжение главы Ишимского муниципального района от 08.11.2018г. №  1321-р 
«О соблюдении требований безопасности перевозки групп детей»;
- Устав Учрежденш;

2. Организация выездов
1. Выезд обучающихся на соревнования или тренировочные сборы осуществляется в 
соответствии с утвержденным календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий, тренировочных сборов Учреждения на основании положения о 
проведении соревнований или официального вызова организатора.
2. При планировании выезда на соревнования или тренировочные сборы, 
специалист оказывающий профильную услугу Учреждения (тренер-преподаватель, 
инструктор по спорту и т.д.)или иной работник, обязан предоставить в Учреждение 
следующие обязательные документы в установленные сроки:



за 10 дней до даты выезда:
•  заявление на выезд, согласно Приложения 1; 

заявление (разрешение) на выезд от родителей, согласно Приложения 2; 
смету расходов на соревнования или тренировочные сборы, согласно 
Приложения 3;

• заявку по установленной форме.
За 5 рабочих дней до даты выезда:
• разрешительные документы от организации, на базе которой будет 

осуществляться проживание детей;
• контрольные документы, характеризующие качество и безопасность 

организации питания и питьевого режима;
• сведения об обеспечении безопасности детей на территории принимающей 

стороны органами правопорядка;
• информация о проверке состояния физкультурно-спортивных сооружений, 

игрового оборудования и прочих конструкций, расположенных на территории 
принимающей организации;

• справку школьника с фотографией.
В день выезда:
• протокол прохождения инструктажа по технике безопасности обучаюшихся для 

выезда (участры) в соревнованиях или тренировочных сборах, согласно' 
Приложения 4;

• паспорт (свидетельство о рождении) обучаюшегося.
Примечание: Обучаюшиеся (инструктируемые) старше 14 лет лично
расписываются в ведомости инструктажа, специалист оказывающий профильную 
услугу расписывается в колонках ведомости в графах «подпись, проводившего 
инструктаж» и «содержание инструктажа». Обучающиеся до 14 лет получают 
устный инструктаж, в ведомости инструктажа расписывается специалист 
оказывающий профильную услугу.
3. Ответственный за соблюдение требований безопасности при перевозки 
несовершеннолетних на спортивные и тренировочные мероприятия проводит работу 
по разработке и согласованию следующих обязательных документов, в 
установленные сроки.
За 3 рабочих дня до даты выезда.

• приказ о направлении организованной группы детей, согласно Приложения 5;
• уведомление в Госавтоинспекцию, согласно Приложения 6
• график движения, согласно Приложения 7;
•  схема маршрута, согласно Приложения 8;
• сведения о водителе, согласно Приложения 9
• информация о выезде ж/д транспортом организацией группы детей в 

управление Роспотребнадзора (в случае выезда за пределы Тюменской 
области), согласно Приложения 10;

•  заявку по установленной форме, заверенную медицинским Учреждением;
• договор фрахтования, в случае использования наемного транспорта для 

перевозки, согласно Приложения 11.
За 2 рабочих дня до выезда:

• пакет документов в комиссию по организации отдыха, оздоровления 
населения и занятости несовершеннолетних Ишимского района.

4. Документ разрешающий выезд на соревнованры или тренировочные сборы -  
разрешение комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления населения и



занятости несовершеннолетних Ишимского муниципального района. При 
отсутствии установленного разрешения -  выезд не осуществляется.
5. Перед выездом на соревнования или тренировочные сборы, ответственные 
специалисты (сопровождающие лица) в обязательном проходке проходят 
внеплановый инструктаж по теме «О соблюдении требований безопасности при 
перевозки групп детей автотранспортом и ж/д транспортом».
6. Во время выезда сопровождающее лицо (лица) обязаны находиться на связи. .
7. При проживании на базах отдыха, в лагерях сопровождающий должен иметь 
список обучающихся с указанием, где каждый проживает и поместить данный 
список в общедоступном месте, довести до участников выезда информацию, где 
проживает сам.
8. Родители, выезжающие с детьми на соревнования и тренировочные сборы, 
организуют свой выезд самостоятельно. Дети, выезжающие с родителями на 
соревнования, также вносятся в приказ о командировании.
9. Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех детей, выезжающих 
организованно с Учреждения, несут сопровождающие лица (лицо) с момента выезда 
из города и до возвращения и передачи детей родителям (законным 
представителям).



Директору МАУ ДО «ДЮСШ 
Ишимского района»
А.С. Васильеву
тренера-преподавателя отделения

Приложение 1

Заявление
Прошу Вас разрешить выезд (согласовать участие) в

(нужное подчеркнуть)

которые будут проходить в 
период__________________

В соревнованиях/тренировочных сборах примут участие

№
п/п

Фамилия, имя Дата
рождения

Школа Социальная
категория

•

Подпись тренера 

Дата



Директору МАУ ДО «ДЮСШ 
Ишимского района»
А.С. Васильеву 
родителей обучающегося

(Ф.И. ребёнка)

(Ф.И. родителя (законного представителя)

Приложение 2

заявление.

Я. разрешаю своему
сыну (дочери)____________
принять участие в ________
которые будут проходить с по 20

Подпись

Дата

*В случае личного участш в финансировании соревнований необходимо сделать следующую 

запись: Оплату расходов буду производить лично.



СМЕТА

на участие в

РАСХОДЫ

Приложение 3

Наименование расходов Сумма Ф акт
Проезд

Питание

Витаминно-белковое глюкозное питание

Проживание

Налог УЭС 6%
ИТОГО:

Дата

Главный бухгалтер:

« »



приложение № 4

ПРОТОКОЛ

ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ВЫЕЗДА (УЧАСТИЯ) В СОРЕВНОВАНИЯХ ИЛИ

ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ

(название соревнований и дата)

№
п/п

Ф.И.О.
инструкти
руемого

Дата
инстр

Год
рожд

Содержан. 
инструктажа 
с названием 
инструкции

Ф.И.О.
должность,

проводившего
инструктаж

Подпись
провод.
инст-ж

Подпись 
в получ 
инструк

тажа

Директор



муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная

школа Ишимского района»
Тюменская обл.Ишимский район с. Стрехнино ул. Мелиоративная 1-а тел: 5-81-60 •

Приложение 5

00.00.2018г. №

Приказ о направлении организационной группы детей на 
тренировочные сборы, выездные соревнования и иных выездные

мероприятия.

В соответствии с ___________________________________________________________
(указывается наименование положения о проведении мероприятий (соревнований), 

образовательной программы, тренировочного плана и др.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить___ детей для участия в
(кол-во детей)

В период с ____ п о _________
списочному составу:
1. Ф.И.О. ребенка, дата рождения
2.

(наименование мероприятия)
20__ года, согласно прилагаемому персональному

2. Сопровождающим (сопровождающими) организованной группы детей назначить:

(Ф ИО., должность)

3. Ответственным за реализацию мероприятий по подготовке к участию детей в
назначить:

( наименование мероприятия)
4.

(ФИО., должность)

_________________________________________________________________ обеспечить:
( Ф.И.О., должность ответственного за реализацию мероприятий по подготовке к участии детей в мероприятий)

- качественное и безопасное направление и пребывание организационной группы детей
для участия в ________________________________________________________________

( наименование мероприятия)
- запросить не менее, чем за 10 календарных дней до даты направления группы детей для
участия в _____________________________________________________________________

( наименование мероприятия)

У Принимающей стороны разрещительные документы, в том числе от соответствующих 
надзорных служб:
- разрещительные документы к организации, на базе которой будет осуществляться 
проживания детей;
- справку о проведении акарицидной обработки территории (при необходимости);



- контрольные документы, характеризующие качество и безопасность организации 
питания и питьевого режима (согласное меню, экспертное заключение о пригодности 
использования питьевой воды);
- сведения об обеспечении безопасности детей на территории принимающей стороны 
органами правопорядка (частными охранными предприятиями);
- документы по обследованию и очистке акваторий для купания, свидетельства 
спасателей, вьщанные ГИМС (при наличии водных объектов);
- информацию о проверке состояния физкультурно-спортивных сооружений, игрового 
оборудования и прочих конструкций, расположенных на территории принимающей 
организации и др.
- обеспечить не менее, чем за 3 календарных дня до даты направления организационной
группы детей, для участия в ___________________________________________________

( наименование мероприятия)

а) наличие согласия от родителей (законных представителей) на организацию поездки 
детей;
б) наличие у детей медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными;
в) своевременное информирование подразделений Госавтоинспекции и Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области о выезде организационных групп детей в 
соответствии с установленным порядком.
5. Обеспечить направление организационной группы детей для участия в

( наименование мероприятия) (вид транспорта)

6. Обеспечить проживание организационной группы детей во время участия в
_______________________________________на базе_____________________________.

( наименование мероприятия) (наименование учреждения)

7. Обеспечить питание организационной группы детей во время участия в 
_______________________________________на базе_____________________________.

( наименование мероприятия) (наименование учреждения)

8. Ответственным за жизнь и здоровье детей во время обеспечения их перевозки к месту 
проведения мероприятия и обратно, а также их участия в реализуемых мероприятиях 
назначить

(Ф.И.О., должность)

9 .____________________________
( Ф.И.О., сопровождающего (сопровождающих)

участниками__________________

обеспечить проведение с 

_______ инструктажа по технике безопасности.
(наименование мероприятия)

Профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев (с регистрацией в 
журнале).
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ф.И.О. директора



Приложение № 6

кому_

от кого

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организованной перевозке группы детей автобусами

1. Количество перевозимых детей -
2. Дата начала перевозки - _______
3. Дата окончания перевозки - ____

20__года.
20 года..

4. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа Ишимского района», Ишимский район, с. Стрехнино, 
ул. Мелиоративная 1а, тел 5-81-60, адрес электронной почты: mavdoddvsh@mail.ru. ИНН 
7205018516. (ОБРАЗЕЦ)

5. Программа маршрута;
- адрес места начала перевозки:________________________________ ;
- названия автомобильных дорог по маршруту перевозки:
а) в прямом направлении:______________________________________;
б) в обратном направлении:____________________________________;
-адреса промежуточных остановочных пунктов:

адрес места окончания перевозки:
- расстояние перевозки в километрах:
- график движения: выезд от места начала перевозки в ___ часов ___ минут,

прибытие к месту промежуточной остановки в __  часов ___ минут, выезд с места
промежуточной остановки в _  часов__минут, прибытие к месту окончания перевозки в
___часов___ минут;

- расчетное время в пути: прямое направление __ час __ минут, обратное
направление__час__минут.

6. Информация об используемом транспорте:
Марка автомобиля________ (государственный регистрационный знак ______), номер
диагностической карты: 
карты: ___________

_____________________, срок действия диагностической
года, автобус оснашен тахографом __________ со встроенной

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
7. Информация о водителе:
Ф.И.О. водителя____________________, номер водительского удостоверения_______
___лет стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории «Д», тел

8. Лицо, подавшее уведомление Ф.И.О._
Учреждения) _________________________
8_________________, факс: _____________

9. Дата подачи уведомления:

адрес 

- года

, директор (название
_____ , телефон:

почты:электронной

Директор
(наименование Учреждения) (Ф.И.О. директора)

mailto:mavdoddvsh@mail.ru


кому_

от кого

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организованной перевозке группы детей автобусами

20_ года.
20 года..

1. Количество перевозимых детей - __
2. Дата начала перевозки - _________
3. Дата окончания перевозки - ______
4. Информация о фрахтователе: муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского 
района», Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, д. 1а, 
телефон: 8(34551)5-81-60, факс: 8(34551)5-81-60, адрес электронной почты:
mavdoddvsh@mai].ni. ИНН: 7205018516. (ОБРАЗЕЦ)

5. Информация о фрахтовщике: ИП Лысенко Нина Алексеевна, Тюменская область,
Ишимский район, с. Боровое, ул. Новая, д. 21, кв. 1, телефон: _____________, адрес
электронной почты:___________________, ИНН:_______________. (ОБРАЗЕЦ)

6. Программа маршрута:
- адрес места начала перевозки:________________________________ i
- названия автомобильных дорог по маршруту перевозки:
а) в прямом направлении:
б) в обратном направлении:____________________________________;
-адреса промежуточных остановочных пунктов:

- адрес места окончания перевозки:
расстояние перевозки в километрах:

часов минут,- график движения: выезд от места начала перевозки в
прибытие к месту промежуточной остановки в __  часов ___ минут, выезд с места
промежуточной остановки в _часов__ минут, прибытие к месту окончания перевозки в
___часов___ минут;

- расчетное время в пути: прямое направление __ час __ минут, обратное
направление__час__минут.

7. Информация об используемом транспорте:
Марка автомобиля _____  (государственный регистрационный знак ______), номер
диагностической карты: 
карты: ___________

_____________________ , срок действия диагностической
года, автобус оснащен тахографом __________ со встроенной

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

8. Информация о водителе: 
Ф.И.О. водителя_______________ , номер водительского удостоверения

лет стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории «Д», тел

9. Лицо, подавшее уведомление Ф.И.О.
Учреждения) ________________________
8 факс:

10. Дата подачи уведомления: 

Директор
(наименование Учреждения)

адрес

года

_, директор (название
______, телефон:
электронной почты:

(Ф.И.О. директора)



Приложение № 7

Г рафик движения «__ »
(дата) (месяц)

организованной группы детей автомобилем

по маршруту

20__года

______ , г/н
(марка, модель) (гос. номер)

(начальный населенный пункт) (конечный насе.тенный пункт)

Расчетное время выезда 

Прибытие
(расчетное время выезда)

(расчетное время возвращения)

1.
(место остановки\ стоянки) (время) (продолжительность) (цельчггдых, питание и т.д.)

Директор
(название Учреждения) (Ф.И.О. директора)

(дата)



Приложение №8

Схема маршрута движения «____ » 20___года
(дата) (месяц)

организованной группой детей автомобилем____________, г /н______
(марка, модель) (гос. номер)

ПО маршруту
(нача.тьный населенный пункт) (конечный населенный пункт)

(ПРИМЕРННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКА)

Директор
(наименование Учреждения) (Ф.И.О. директора)



Приложение № 9

Сведения о водителе «___»
(дата)

20___года
(месяц)

ДЛЯ организованной перевозке автомобилем
(марка, модель) (гос.номер)

ПО маршруту
(начальный населенный пункт) (конечный населенный пункт)

1.
(Ф.И.О. водителя)

Номер водительского удостоверения 
Выдан_________________

(дата рождения) (сот.телефон)

Директор
(наименование Учреждения) (Ф.И.О. директора)

(дата)



Приложение №10
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Ишимского района»

^оменская^об;ьИшимс1аш^2аио1^^^£ех1ж

Информация о выезде железнодорожным транспортом организационной
группы детей

N
п/н

Исходные данные Подлежит заполнению

1. Наименование учреждения, 
направляющего организационную 
группу детей на тренировочные 
сборы, выездные соревнования и 
иные выездные мероприятия

2. Адрес местонахождения учреждения
3. Дата и время выезда 

организационной группы детей
4. Станции отправления
5. Поезд N
6. Вид вагона (межобластной спальный, 

купейный, мягкий)
7. Количество детей
8. Количество сопровождающих (с 

указанием контактов)
9. Наличие медицинского 

сопровождения (количество врачей, 
среднего медицинского персонала)

10. Станции назначения
11. Наименование и адрес конечного 

пункта назначения (детское 
оздоровительное учреждение, 
образовательная организация, 
учреждение сферы физической 
культуры и спорта и др.)

12. Планируемый тип питания в пути 
следования (вагон-ресторан, 
пассажирский вагон)

13. Дата и время возвращения 
организационной группы детей в 
Тюменскую область

14. Станция отправления
15. Поезд N
16. Вид вагона (межобластной спальный, 

купейный, мягкий)
17. Станция назначения
18. Планируемый тип питания в пути 

следования (вагон-ресторан, 
пассажирский вагон)

Директор
(название Учреждения) (Ф.И.О. директора)



ДОГОВОР № 1

безвозмездного фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу

Приложение № 11

Ишимский район

(место заключения договора)

« » 20 г.

(лата заключения договора)

именуемое{ый)

(наименование юридического лица) 

В дальнейшем «Фрахтовщик», в лице_________
(должность и ф.и.о. лица)

действующего на основании__________, с одной стороны, и
(наименование и реквизиты документа)

именуемое(ый) в
(наименование юридического лица)

дальнейшем «Фрахтователь», в лице директора___________________________________
(должность и ф.и.о лица)

действующего на основании_______, с другой стороны, заключили настоящий договор о
(наименование и реквизиты документа)

нижеследующем:
1.Пред мет договора

1.1. Согласно настоящему договору «Фрахтовщик» предоставляет «Фрахтователю» автобус марки 
государственный регистрационный номер____________,

(указать марку)
вместимостью

(указать номер)
мест, именуемый в дальнейшем

(указать количество мест цифрами и прописью)
Транспортное средство, во временное пользование, а также оказывает «Фрахтователю» своими силами 
услуги по управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации.
1.2. «Фрахтовщик» обязуется осуществить перевозку определенного круга лиц, в соответствии со 
списком, предоставленным «Фрахтователем» (приложение №1 к договору) по маршруту

1.3. Дата осуществления перевозки определенного круга лиц в соответствии с настоящим договором «__»
_________-  «__» _________20__г., (приложение № 2 к договору).
1.4. Посадка пассажиров в Транспортное средство осуществляется в строгом соответствии со списком 
определенного круга лиц, предоставленным «Фрахтователем», присутствие в Транспортном средстве 
пассажиров, не указанных в списке, не допускается.

2. Обязанности сторон

2.1. «Фрахтовщик» обязуется:

для осуществления организованной перевозки группы детей использовать автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции 
техническим требованиям и перевозкам пассажиров допущен в установленном порядке к участию 
в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
предоставить «Фрахтователю» услуги по управлению и технической эксплуатации 
Транспортного средства с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в 
соответствии с условиями настоящего договора и положениями нормативно-законодательных 
актов РФ в сфере транспортного обслуживания и безопасности движения.
обеспечить соответствие водительского состава экипажа Транспортного средства, его 
квалификации требованиям нормативно-законодательных актов РФ по обычной практике



эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта, при предоставлении услуг по заказным 
перевозкам и условиям настоящего договора.

• Водительский состав экипажа Транспортного средства должен в обязательном порядке пройти 
предрейсовый инструктаж по особенностям перевозки детей, предрейсовое медицинское 
освидетествование и быть допущен к осуществлению перевозок медицинским работником, 
имеющим соответствующую квалификацию и сертификат на осуществление услуг по 
предрейсовому медицинскому освидетельствованию водителей. О допуске водительского состава 
экипажа к осуществлению перевозок в путевом листе Транспортного средства должна быть 
сделана соответствующая отметка.

• Транспортное средство должно пройти технический контроль перед выездом и быть допущено к 
осуществлению перевозок техническим сотрудником, имеющим соответствующую 
квалификацию. О допуске Транспортного средства к осуществлению перевозок в путевом листе 
транспортного средства должна быть сделана соответствующая отметка.

2.2. «Фрахтователь» обязуется:
• при перевозке создать условия, не создающие помех водительскому составу экипажа при 

осуществлении эксплуатации Транспортного средства.
• обеспечить фиксирование пассажиров ремнями безопасности и не допускать перемещение 

пассажиров по салону во время движения Транспортного средства.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в порядке и в соответствии с 
существующим законодательством РФ.

4. Дополнительные условия и заключительные положения

4.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, установленные 
существующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания выполнения 
всех его условий.

Фрахтовщик:

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Фрахтователь:
Наименование учреждения Наименование учреждения
Адрес Адрес
Тел. Тел.
ИНН ИНН
КПП КПП

/ /
(подпись с расшифровкой)

м.п.

(подпись с расшифровкой)

М.П.


