


1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации

однодневныХ выездоВ обучающихсЯ гпоУ то <Алексинский хИN,IикО-

технологический техникум)) на спортивные соревнования, игры, конкурOьт и

иные мероприятия.

1.2. Нормативной основой для организации выездов обучающижая на

спортивные соревнования, игры, конкурсы и иные мероприятия являются:

Федеральный закон от 29.|2.2Ol2 года Ns 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации); Постановление ПравитеJIъства РФ от |7.|2.20tЗ г.

Ns1177 кОб утверждениИ ПравиЛ организОванной перевозки группы детей

автобусами>; ПрикаЗ мвд рФ оТ з0.|2.20|6 г. Ns941 (об утверждении

порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей

автобусами>>.

2.Организация выездов

2.1.Выезд обуlающихся осуществJUIется на основании официального

вызова на соревнования или положения о проведении спортивных

соревнований, игр, конкурсов и иных мероприятий.

2.2.При организации выезда преподаватеJIь

заблаговременно сообщить администрации техникума

оформить заявку.

2.3.Об1"lающиеся, отобранные в спортивную команду, обязаны

предоставить электрокардиограмму с расшифровкой для полу{ения

медицинского закпючения о допуске к соревнованиям.

2.4.Щиректор, на основании заявления преподаватепя, приказа

министерства образования Тульской области, при условии дачи согласия на

выезД родитеjUIми (законными представителями) несовершеннолетних

обуlающихся, издает прика:} о командировании груrrпы обуlающихся для

выезда.

2.5.отвеТственномУ лИЦУ за выезд обучающихся необходимо

техникума обязан

о выезде команды и

своевреМенно направлять информацию о передвижении группы детей на



автобусе (от 8 человек) в ОГИБЩД МО МВД России <Алексинский>>.

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

назначаемое прик€lзом ответственное JIицо, инструктирует обУЧаЮЩИХСЯ О

правилах поведения в транспорте и на соревнованиях (играх, конкурсе).

Обу.lающиеся (инструктируемые) лично расписываются В жУрНаЛе

инструктажа, преподаватеJIь (ответственное лицо по прик€lзу) раСписыВаеТСЯ

в графе ((подпись, проводившего инструктаж).

2.7.Во время выезда преподавателъ физкультуры обязан находиться на

связи (включен мобильныЙ телефон).

2.8.Ответственность за безопасность здоровья и жизни всех

обуrающихся, выезжающих организованно, несет преподаватель

физкультуры или другие сопровождающие их лица, согласно приК€}За С

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

2.9.Щокументы, необходимые для выезда обуlающихся в составе

команды:

- прикulз об организации выезда со списком обуrающихся;

- копия заlIвки дJIя уIастия в соревнованиях со списком команды;

- уведомление об оргzlнизовulнной перевозке детей автобусом, с оТМеТКОЙ

сотруд{ика ОГИБДД МО МВД России ((Алексинский>;

- порядок посадки об5rrrающихся в автобусе, для осуществления поездки,

подписанный директором техникума;

- договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажироВ И

багажа;

- маршрут движения на карте;

- согласие на }пIастие в мероприятии от родителеЙ (или ЗаКОННЫХ

представителей) несовершеннолетних студентов ;

- согласие на )частие в мероприятии от совершенЕоJIетних стуДентоВ;

- журнап регистрации инструктажа об1"lаrощихся при выезде на

соревнов ания и другие мероприятия.
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