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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует  порядок организации 

выездов обучающихся ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический 

техникум» на спортивные соревнования и игры. 

1.2.  Нормативной основой для организации выездов обучающихся на 

спортивные соревнования и игры является Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил Организованной 

перевозки группы детей автобусами». 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДА 

2.1.  Выезд обучающихся на соревнования осуществляется на 

основании официального вызова на соревнования или положения о 

проведении спортивных соревнований и игр. 

2.2.  При организации выезда на соревнования преподаватель 

физкультуры обязан заблаговременно сообщить администрации техникума о 

выезде команды и оформить заявку на участие в соревнованиях. 

2.3.  Автобусные перевозки групп детей численностью 8 и более 

человек, осуществляемые без их родителей или иных законных 

представителей, должны соответствовать требованиям Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2020 г. N 1527. 

2.4.   Подача уведомления в электронной форме об организованной 

перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции должна 

осуществляться 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.  При планировании организованных перевозок детей на трех и 

более автобусах, заявки на сопровождение должны подаваться в 
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подразделение Госавтоинспекции  заблаговременно (не менее чем за 10 дней 

до планируемой перевозки). 

2.6.  Уведомление подается лицом, планирующим организованную 

перевозку группы детей, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком 

(если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии 

с формой, установленной Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. 

2.7.  Обучающиеся, отобранные в спортивную команду, обязаны 

предоставить электрокардиограмму с расшифровкой для получения 

медицинского заключения о допуске  к соревнованиям. Допуск к 

соревнованиям осуществляет врач педиатр (терапевт). 

2.8.  На основании заявки, подготовленной преподавателем   издается  

приказ о командировании группы обучающихся для выезда. 

2.9.  За день до выезда, преподаватель физкультуры или иное, 

назначаемое приказом ответственное лицо, инструктирует обучающихся о 

правилах поведения в транспорте и на соревнованиях. Обучающиеся 

(инструктируемые) лично расписываются в журнале инструктажа, 

преподаватель (ответственное лицо) расписывается в графе «подпись, 

проводившего инструктаж».  

2.10.  Во время выезда преподаватель физкультуры обязан находиться 

на связи (включен мобильный телефон). 

2.11.  Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех 

обучающихся, выезжающих организованно, несет преподаватель 

физкультуры и  другие сопровождающие их лица, согласно приказа с 

момента выезда из города Алексин и до возвращения в город Алексин. 

2.12.  Документы необходимые для выезда преподавателя физкультуры 

и обучающихся в составе спортивной команды на соревнования:  

- копия приказа об организации выезда; 

- копия заявки для участия в соревнованиях со списком команды; 

- паспорт  у каждого обучающегося, студенческий билет; 

http://ivo.garant.ru/#/document/402618266/entry/1000
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- согласие на участие в мероприятии от родителей (или законных 

представителей) несовершеннолетних студентов; 

- согласие на участие в мероприятии от совершеннолетних студентов; 

- журнал регистрации инструктажа обучающихся при выезде на 

соревнования и другие мероприятия. 

2.13. В каждый автобус, используемый для организованной перевозки 

группы детей, назначается лицо, сопровождающее детей в течение всей 

поездки (далее - сопровождающее лицо) если группа включает 20 и менее 

детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь 

автобуса. Если группа включает более 20 детей, минимальное количество 

сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой 

предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса.  

2.14. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, 

организатор перевозки назначает из них ответственного за организованную 

перевозку группы детей по соответствующему автобусу, который 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих лиц в указанном автобусе. 

2.15. Если для организованной перевозки группы детей используется 2 

автобуса и более, организатор перевозки назначает старшего ответственного 

за организованную перевозку группы детей, который осуществляет 

координацию действий водителей данных автобусов и ответственных по 

данным автобусам. 
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