
 

 

 

«ЙОШКАР-ОЛА»  ОЛА  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ  ВИКТЕМЖЕ 

 

_______________ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

______________ 

 

 

   П Р И К А З 
 

от ______________  № _____________ 

 

 

 

О поездках организованных групп обучающихся  

муниципальных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы  

автомобильным и железнодорожным транспортом 

 

В целях сохранения жизни и здоровья детей, предупреждения детского 

травматизма при осуществлении поездок организованных групп 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений автомобильным 

и железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,  регулирующим порядок перевозок организованных 

групп детей, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить осуществление организованных перевозок групп 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы 

автомобильным и железнодорожным транспортом без предварительного 

разрешения  управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «Город Йошкар-Ола», подведомственных управлению 

образования г.Йошкар-Олы: 

2.1. Осуществлять мероприятия, связанные с поездками 

организованных групп обучающихся автобусами в городском, пригородном 

или междугородном сообщении в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 Января 2007 г. № 20 «Об 

утверждении положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел российской федерации и военной 

автомобильной инспекции», Методическими рекомендациями по 



обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными Роспотребнадзором, МВД РФ 21 сентября 2006 года, 

настоящим приказом. 

2.2. Для получения разрешения представлять в управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее, чем за 5 

рабочих дней до осуществления поездки автомобильным транспортом,  

следующие документы: 

- ходатайство о разрешении на проведение поездки по установленной 

форме (Приложение №1), заверенное печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения; 

- списки детей, участвующих в поездке (с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка), заверенные печатью и подписью 

руководителя образовательного учреждения; 

- список назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона. Количество 

сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у 

каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является 

ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 

водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе); 

-  заверенную надлежащим образом копию договора фрахтования 

автотранспортного средства, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме (в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования); 

- заверенную надлежащим образом копию договора  на оказание 

туристических услуг (в случае организации перевозки с участием 

туроператора); 

- решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации или уведомление о принятии отрицательного 

решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

-  документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 

имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копия договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей 

в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 

течение более 3 часов согласно графику движения; 

-  список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением, - в случае нахождения детей в пути 

следования согласно графику движения более 3 часов в каждом автобусе;  

 



- документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной 

организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации 

или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом  или 

фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки 

детей содержится в договоре фрахтования; 

- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона. К управлению автобусами, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются 

водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в 

течение последнего года административному наказанию в виде лишения 

права управления транспортным средством либо административного ареста 

за совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения; 

- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схема 

маршрута; 

- заверенные надлежащим образом копию лицензии исполнителя на 

осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек на эксплуатируемое ТС, или 

копию уведомления органа государственного автодорожного надзора о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности; 

- заверенные надлежащим образом копии документов на 

автотранспортное средство, посредством которого будет осуществляться 

перевозка детей, в том числе копия диагностической карты транспортного 

средства с указанием даты последнего прохождения технического осмотра; 

- заверенную надлежащим образом копию договора обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 

- заверенную надлежащим образом копию договора, подтверждающего 

оснащение транспортного средства абонентским телематическим терминалом 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS (абзац вступает в силу с 1 июля 2015 

года); 

- копию договора, подтверждающего оснащение транспортного 

средства, используемого для перевозки пассажиров, категории М2 или М3, 

техническим средством контроля за соблюдением водителями режимов 

движения, труда и отдыха (тахографом) – за исключением транспортных 

средств категории M2, M3, осуществляющих городские и пригородные (на 

расстояние до пятидесяти километров включительно) регулярные перевозки  
(абзац вступает в силу с 1 июля 2015 года). 

2.3. Осуществлять мероприятия, связанные с поездками 

организованных групп обучающихся железнодорожным транспортом в 



соответствии с  Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 

групп детей. СП 2.5.3157-14», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 21.01.2014 г. 

№3, настоящим приказом. 

2.4. Для получения разрешения представлять в управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее, чем за 5 

рабочих дней до осуществления поездки железнодорожным транспортом, 

следующие документы: 

- ходатайство о разрешении на проведение поездки по установленной 

форме (Приложение №2), заверенное печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения; 

- списки обучающихся, участвующих в поездке (с указанием фамилии, 

имени, отчества и возраста), заверенные печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения; 

- список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона); 

- заверенную надлежащим образом копию информации 

образовательного учреждения, направленной в органы Роспотребнадзора о 

планируемых сроках отправки организованных детских групп и количестве 

детей по прилагаемой форме с отметкой  органа Роспотребнадзора  о 

получении информации  (Приложение №3); 

-  документ, содержащий сведения о медицинском работнике или лице, 

прошедшем подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с 

установленным порядком (фамилия, имя, отчество, должность), копия 

лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию, - при нахождении в пути 

следования более 12 часов организованной группы детей в количестве свыше 

30 человек. При организации поездок организованных групп детей 

специализированным железнодорожным подвижным составом, 

предназначенным для целей перевозки организованных групп детей, 

организатором поездки обеспечивается сопровождение организованных 

групп детей квалифицированным медицинским работником (врачом). 

2.5. Назначить ответственных за организацию поездок  организованных 

групп обучающихся муниципального образовательного учреждения 

автомобильным и железнодорожным транспортом, возложив на них в том 

числе ответственность за получение разрешений управления образования 

администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" на организованные 

образовательным учреждением поездки. Информацию об ответственных 

предоставить в управление образования администрации городского округа 

"Город Йошкар-Ола" в срок до 30 сентября 2014 года (кабинет 220). 

2.6. До обращения с ходатайством о разрешении поездки получить 

письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, участвующих в поездке. 



3. Приказ управления образования от 28.05.2013 года №354 «Об 

организации поездок организованных групп детей автомобильным и 

железнодорожным транспортом» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Камелину А.В. 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

Образования г.Йошкар-Олы      М.Я.Никитенко 

 

 

 
Лебедева Нина Олеговна 

45-36-75 



Приложение  №1 

к приказу управления образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола 

от _____________2014 г. № _____ 

 

 

 

Форма ходатайства о разрешении на проведение поездки 

организованных групп детей автомобильным транспортом 

 

 

 

Начальнику управления 

образования администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

М.Я.Никитенко 

 

 

Ходатайство 

 

МБОУ__________________________________________ просит 

разрешить  поездку обучающихся ___________ класса(ов) в количестве 

_______ человек в ______________________________________________ 

 ____________________________________________ (указать место назначения), 

с целью _______________________________________________ (проведение 

экскурсии, отдыха и др.),  которая состоится _____________________________ 

__________________________ (указать дату проведения поездки, в том числе дату 

начала и окончания поездки). 

Туроператор (турагент) -  ____________________________________ 

____________________________ (указать наименование юридического лица, ИП, 

оказывающего туристские услуги (при наличии). 

 Проезд осуществляется автомобильным транспортом марки 

________________________________________ (указать необходимую 

информацию об автомобильном транспорте), принадлежащем 

___________________________________________________________  (указать 

необходимую информацию об автовладельце, осуществляющем перевозку детей). 

 

 Выезд из г. Йошкар-Олы __________________ (время, дата, место 

отправки). 

 Приезд в г. Йошкар-Олу _______________ (время, дата, место прибытия). 

 Нахождение в пути следования (до места отдыха)- ____________  

часа(ов), мин. (дней). 

 Сопровождающим(и) на период поездки являются 

______________________________________________________ (должность, 



Ф.И.О. работника образовательного учреждения, контактный телефон) и 

________________________________________________________________ 

_________________________________ (Ф.И.О. представителя(ей) родителей 

обучающихся, телефон). 
 С группой обучающихся следует медицинский работник 

_______________________________________ (Ф.И.О. медицинского работника) 

Сведения о мед.работнике указываются только при организованной перевозке группы 

детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение 

более 3 часов). 

Питание детей осуществляется посредством 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(сухой паек, наименование организации питания, и т.д.) (Питание детей осуществляется 

только в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов). 
Родители обучающихся оповещены о проведении поездки, каждый дал 

письменное согласие. Согласия родителей находятся в образовательном 

учреждении. 

Приложение: 

 

 

 

Директор  

 

 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  №2 

к приказу управления образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола 

от __________ 2014 г. №_____ 

 

 

Форма ходатайства о разрешении на проведение поездки 

организованных групп детей железнодорожным транспортом 

 

 

 

Начальнику управления 

образования администрации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

М.Я.Никитенко 

 

 

Ходатайство 

 

Администрация МОУ__________________________________________ 

просит разрешить  поездку обучающихся ___________ класса(ов) в 

количестве _______ человек в _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать место назначения) 
  с целью_________________________________________________________ 

(проведение экскурсии, отдыха и др.), которая состоится 

___________________________________________ (указать дату проведения 

поездки, в том числе дату начала и окончания поездки). 

Туроператор (турагент) -  ____________________________________ 

____________________________ (указать наименование юридического лица, ИП, 

оказывающего туристские услуги (при наличии). 

 Проезд осуществляется железнодорожным транспортом  

________________________________________________________ (указать 

необходимую информацию о железнодорожном транспорте). 

 

 Выезд из г. Йошкар-Олы __________________ (время, дата, место 

отправки). 

 Приезд в г. Йошкар-Олу ___________________ (время, дата, место 

прибытия). 

 Нахождение в пути следования (до места назначения) - 

______________________________________________  часа(ов), мин. (дней). 

 Сопровождающим(и) на период поездки являются 

______________________________________________________ (должность, 

Ф.И.О. работника образовательного учреждения) и ___________________________ 



_________________________________ (Ф.И.О. представителя(ей) родителей 

обучающихся). 
 С группой обучающихся следует медицинский работник 

__________________________________________ (Ф.И.О. медицинского 

работника) Сведения о медицинском работнике указываются только  при нахождении в 

пути следования более 12 часов организованной группы детей в количестве свыше 30 

человек. 

Питание детей осуществляется посредством 

__________________________________________________________________. 
(сухой паек, вагон-ресторан поезда, и т.д.) 

Родители обучающихся оповещены о проведении поездки, каждый дал 

письменное согласие. Согласия родителей находятся в образовательном 

учреждении. 

Медицинские справки об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 

дня до начала поездки имеются. Медицинские справки хранятся в 

образовательном учреждении. 

Приложение: 

 

 

 

Директор образовательного 

учреждения 

 

 

 

М.П. 



 
Приложение  №3 

к приказу управления образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола 

от __________ 2014 г. №_____ 

 

 

Руководителю 

_____________________________ 

(указывается наименование органа 

Роспотребнадзора) 

 

 

 
 

                            Информация о выезде 

          железнодорожным транспортом организованных групп детей 

 

N п/п Исходные данные Подлежит заполнению 

1. Организатор отдыха (учреждение, фирма, 
фонд, организация) 

 

2. Адрес местонахождения организатора 
отдыха детей 

 

3. Дата выезда  

4. Станция отправления  

5. Поезд N  

6. Вид вагона (межобластной спальный, 
купейный, мягкий) 

 

7. Количество детей  

8. Количество сопровождающих  

9. Наличие медицинского сопровождения 
(количество врачей, среднего медицинского 
персонала) 

 

10. Станция назначения  

 

Руководитель, 
организующий поездку _________________ 
 

М.П.  
 


