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

прикАз
Nь 08-оп

Об утверждении Регламента
организации перевозок
организованных групп детей
транспортом, не относящимся к
маршрутным транспортным
средствам.

от <<10 января>> 2020 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года j\b 27З-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 20lЗ года J\Ъ 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 1993 года J\Ъ 1090 с целью охраны здоровья обучающихая и методической
поддержки администрации общеобразовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент организации перевозок организованных групп детей

транспортом, не относящимся к маршрутным транспортным средствам, в

соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу.
2. Руководитепям образовательных учреждений:

i) обеспечить неукоснительное соблюдение требований Регламента
организации перевозок организованных групп детей транспортом, не относящимся к
маршрутным транспортным средствам ;

2) предоставить в отдел образования, молодёжной политики и охраны прав

детства администрации муницип€lJIьного района <Перемышльский район> заявку по

форме, согласно Приложению 2 к настоящему приказу;
3) ограничить в осенне-зимний период перевозки детей, связанные с

внешкольными мероприятиями, проводимыми за прQделами территориапьных
границ муниципаJIьного района <Перемышльский район>.
3. Возложить на главного специалиста отдела образования, молодёжной политики и

охраны прав детства администрации муниципаJIьного района <Перемышльский

район>, ,в пределах его компетенции, ответственность за подготовку

расгIорядительных документов отдела образования, в соответствии с Регламентом
организации перевозок организованных групп детей.



4, Возложить на руководителей образовательных учреждений, персон€Lльную
ответственность за обеспечение контроля по соблюдению требований норм
безопасности детей и сотрудников, выезжающих транспортом, не относящимся к
маршрутным транспортным средствам, на мероприятия за пределы
муниципального раЙона <ПеремышльскиЙ раЙон>, в т.ч. и исполнение Регламента
организации перевозок организованных групп детей.
5. Возложить на главного специаJIиста отдела образования, в пределах его
компетенции, персоналъную ответственность за проведение подготовительных
мероприятий по соблюдению требований норм безопасности детей и сотрудников
образовательных учреждений района, выезжающих транспортом, не относящимся к
маршрутным транспортным средствам, на мероприятия за пределы
муницип€шьного раЙона <ПеремышльскиЙ раЙон>, в т.ч. и исполнение Регламента
организации перевозок организованных групп детей.
б. Главному специалисту отдела образования Л.Н.Пtуковой разместить Регламент

на офишr.lальном сайте отдела образован,лtя,
7. Контроль за исполнениеN,{ настоящего приказа оставляю за собой,

Заведующий отделом образования О.Н.Барышенская
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\ Приложение 1 к Приказу отдела

образования, молодёжноЙ политики и
охраны прав детства администрации
муниципального района <перемышльский
раЙон)
от 10.01.2020 }lЪ 08-оП

РЕГЛАМЕНТ
организации перевозок организованных групп детей транспортом, не относящимся

к маршрутным транспортным средствам

1. Руководителям образовательных учреждений при проведении мероприятий)
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 .\2.20IЗ J\Гч 1 |77 <Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами> (с изменениями и
дополнениями);

1.2. Приказ МВД РФ от 31.08.2007 J\b 767 (р.д. от 04.10.2010) <Вопросы
организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции));

1.З.<Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных
групп детей автомобильным транспортом)), утвержденных Роспотребнадзором и
МВД РФ 21.09.2006;

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

2 . Руководителям образовательных учрежден ий лри проведении мероп риятий,
включаюIцих в себя организованную перевозку групп детей транспортом, не
относящимся к маршрутным транспортным средствам]

2.I. предоставить в отдел образования, молодёжной политики и охраны прав
детства администрации муниципального района <Перемышльский район) заявку по

форме, согласно Приложению 2 к настоящещу приказу, согласовать спиGки групп
детей, выезжающих на мероприятия за пределы муниципаJIьного района
<Перемышльский район> транспортом, не относящимся к маршрутным
транспортным средствам, в сроки:

отдел образования, молодежной политики и охраны прав детства администрации
муниципального района <Перемышльский район> - не менее чем за 7 дней до
планируемой перевозки.
2.2. не допускать выезда организованных групп детей за пределы

мунициII€шьного района <перемышльский район) без соответствующего

распоряжения отдела образования, молодежной политиkи и охраны прав детства
администр ации муниципального района <Перемышльский район>.

2.3. подготовить приказ учреждения, о возложении ответственности,за жизнь
и здоровье детей на педагогов, сопровождающих группу с приложением списка всех

участников поездки, в т.ч. обязать ответственных информировать Вас о

прохождении всей поездки по телефону постоянно.
2.4. немедленно информировать обо всех нештатных ситуациях,

произошедших в пути заведующего отделом образования, молодёжной политики и
охраны прав детства администрации муниципального района <Перемышльский

район>>, согласно подведомственности учреждения.



3. Главному специ€Lлисту отдела образования, согласно подведомственности

учреждений, обеспечить:
З.1. согласование списков групп детей, выезжающих транспортом, не

относящимся к маршрутным транспортным средствам, на мероприятия за пределы
муниципаJIьного района <Перемышльский район> в течение 2-х дней с момента их
поступления.

З.2. контроль за дальнейшим согласованием списков групп детеЙ,
выезжающих транспортом, не относящимся к маршрутным транспортным
средствам, на мероприя^гия за пределы муниципаJIьного района <Перемышльский

район> у заведующего отделом образования, молодёжной политики и охраны прав

детства администрации муниципаJIьного района <Перемышльский район> В

соответствии с установленными сроками.
З.З. подготовку и издание распоряжения отдела образования, молодёжной

политики и охраны прав детства администрации муниципаIIьного района
<Перемышльский район> о допуске выезда организованных групп детеЙ за пределы
муницип€шьного района <Перемышльский район>, в течение 3-х дней с момента
полного согласов ания списка детей.

З.4. незамедлительное информирование заведующего отделом образования,
молодёжной политики и охраны прав детства администрации муницип€tпьного

района <Перемышльский район> обо всех нештатных ситуациях, произошедших в

пути следования организованной группы детей, в соответствии с информацией,
полученной от руководителя образовательного учреждения.

Заведующий отделом образования О.Н.Барышенская



Приложение 2 к Приказу отдела
образования, молодёжной
политики и охраны прав детства
администрации муниципального
района <Перемышльский район>

10.01.2020 Jф 08-оп

Форма заявки на выделение транспорта

штАмп оУ
Заведующему отделом образования,

молодёжной политики и охраны прав детства
администрации муницип€шьного района

кПеремышльский район)
О.Н.Барышенской

зАявкА.
Организация:

(полное название)

Просит Вас выделить транспорт отдела образования для поездки (указываем
место назначения, адрес и название мероприятия):

(если адресов несколько, указать весь маршрут)

Щата и время подачи а/м: , МеСТО ПОДаЧИ:

предполагаемое время

контактное лицо:

использования а/м:

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

Руководитель организации
(Ф.И.О. полностью)

Щата: Подпись

* К з4явке 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
перевозке группы детей).


