
Приложение к Приказу отдела
образования, молодёжной политики и
охраны прав детства администрации
муницип€rльного района
<Перемышльский район>от 2з. 0з.2020 J\Ъ 47-оП

РЕГЛАМЕНТ
ОРГанИЗаЦии ПереВоЗок орГанИЗованных групп детеЙ транспортом, не относящимся

к маршрутным транспортным средствам

1 . Руководителям образовательных учрежден ий лри проведении мероп рия,гий,
вклЮчаЮщих в себя организованную перевозку групп детеЙ транспортом, не
ОТнОСяЩиМСя к МаршрУТНыМ транспортным средствам, обеспечить неукоснительное
соблюдение требов аниЙ следующих документов :

1.1. Постановление Правительства РФ от |7.12.201З Jф l|77 <Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами> (с изменениями и
дополнениями);

1.2. Приказ МВf РФ от З1.08.2007 Jф 767 (ред. от 04.10.2010) <Вопросы
организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции));

1.3.<Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных
групп детеЙ автомобильным транспортом)), утвержденных Роспотребнадзором и
IИВД РФ 21 .09.200б;

|,4. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федер ации от 2З .1 1 .1993 Jф 1090.

2. Руководителям образовательных учрежден ий лри проведении мероп риятий,
включающих в себя организованную перевозку групп детеЙ транспортом, не
относящимся к маршрутным транспортным средствам:

2.|. предоставить в отдел образования, молодежной политики и охраны прав
детства администрации муниципаlrъного района <Перемышльский район> (не менее
чем за 7 днеЙ до планируемоЙ перевозки) заявку по форме, согласно Приложению 1

к настоящему Регламенту, списки групп деiей, выезжающих на мероприятия за
пределы муниципаJIьного района <Перемышльский район> транспортом, не
относящимся к маршрутным транспортным средствам и списки назначенных
сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (.rр" наличии) каждого
сопровождающего, номера его контактного телефона);

2.2. не допускать выезда организованных групп детей за пределы
муниципального раЙона <ПеремышльскиЙ раЙон> без соответствующего
распоряжения отдела образования, молодежноЙ политики и охраны прав детства
администрации },tуниципаJIьного района <Перемышльский район>;

2.З. немедленно информировать обо всех нештатных ситуациях,
произошедших в пути заведующего отделом образования, молодёжной политики и
охраны прав детства администрации муниципаJIьного района <Перемышльский
район>, сорласно подведомственности учреждения.

З. Главному специ€Lлисту отдела образования, согласно подведомственности
учреждений, обеспечить :

З.1. подготовку и издание распоряжения отдела образования, молодёжной
политики и охраны прав детства администрации муницип€шьного района
<Перемышльский район> о допуске выезда организованных групп детей за пределы



муницип€шьного района <Перемышльский район>>, в течение 3-х дней с момента
подачи заявки образовательным учреждением;

з.2. своевременную подачу уведомления об организованной перевозке группы
детей в подразделение Госавтоинспекции;

з.3. незамедлительное информирование заведующего отделом образования,
молодёжноЙ политики и охраны прав детства администрации муницип€шьного
района <перемышльский район> обо всех нештатных ситуациях, произошедших в
пути следования организованной группы детей, в соответствии с информацией,
полученной от руководителя образовательного учреждения.

4. ОТВетСтвенносТЬ за жизнь и здоровье обучающихся, выезжающих
транспортом, не относящимся к маршрутным транспортным средствам, на
Мероприятия за пределы муниципzlJIьного района <Перемышльский район>>,
ВОЗЛОЖИТЪ на образовательные учреждения, в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.



Приложение l к Регламенту

Форма заявки на выделение транспорта

Заведующему отделом образования,
штАмп оу молодёжной политики и охраны прав детства

администр ации муниципaпьного района
<Перемышльский район>

О.Н.Барышенской

зАявкА.
Организация:

(полное название)

Просит Вас выделить транспорт отдела образования для поездки (указываем
место нЕвначения, адрес и н€ввание мероприятия):

(если адресов несколько, ук€}зать весь маршрут)

Щата и время подачи а/м: МеСТО ПОДОЧИ:

(Ф.И. О. полностью, с указанием телефона для связи)

Руководитель организации
(Ф.И.О. полностью)

Щата. Подпись

* К заявке прилагается Приказ организации и (или) список с указанием ФИО, даты
рождения и номера телефона родителей (законных представителей) несовершеннолетних
участников движения, а также Фио, номер телефона сопровождающего (ответственного)
лица за жизнь, здоровье и безопасность детей во время поездки (при организованной
перевоqке группы детей).



Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства
администрации муниципального района <<Перемышльский район>>

прикАз
j\b 47-оп

о внесении изменений в
Регламент организации перевозок
организованных групп детей
транспортом, не относящимся к
маршрутным транспортным
средствам.

от <<23 марта>> 2020 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Ns 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 20lЗ года JФ 1177 <<Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами>> (с изменениями и

дополнениями), Правилами дорожного движения Российской Федерации,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2З

ноября 199З года Jф 1090, с целью охраны здоровья обучающихся и методической
поддержки администрации общеобразовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Регламент организации перевозок организованных групп

детей транспортом, не относящимся к маршрутным транспортным ср.едствам,

утвержденный приказом отдела образования, молодёжной политики и охраны прав

детства администрации муниципального района <Перемышльский район> от
10.01 .2020 г. J\b 08-ОП, изложив его в новой редакции (Прилагается).

2. Сидорову А.С. - эксперту отдела образования по ИКТ разместить Регламент на
официальном сайте отдела образования.

З. Itонтроль за исполнениеNI настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделOм образования -,--О.Н. ýарышенская


