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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации экскурсий и экскурсионных путешествий
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 37» городского округа Самара

Принято
Педагогическим советом
МБОУ Школы № 37 г.о. Самара

Протокол № 4 от 14.12.2016г.

В соответствии с письмом Министра спорта РФ № ПК-ВК-07/7794 от
09.12.2016, Постановлением Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с
изменениями и дополнениями от 23.06.2014 и 30.06.2015), постановлением
Правительства Самарской области №282 от 23.06.10 «Об утверждении
Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся
муниципальных образовательных учреждений Самарской области»,
санитарными правилами СП 2.5.2157-14 «Санитарно – эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных
групп детей», письмом Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного Управления Министерства
внутренних дел РФ по Самарской области № 10/482 от 31.01.2014 «О
проведении сотрудниками Госавтоинспекции проверки организации
перевозки групп детей» составлено следующее положение об организации
выезда учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 37» городского округа Самара, согласно которому

I. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного
похода в пределах г.о. Самара необходимо организатору (классному
руководителю, педагогу дополнительного образования, учителю предметнику):
1. написать заявление на имя директора (минимум за 1 день до
предполагаемой даты экскурсии), в котором указать: цель посещения,
дату, время, место, количество детей;
2. приложить к заявлению список учащихся, с указанием фамилии,
имени, класса, росписи учащихся о проведении инструктажа;
3. после издания приказа директора по школе, накануне (или в день
проведения) провести инструктаж с учащимися и сделать
соответствующую запись в журнале инструктажа.
II. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного
похода за пределами г.о. Самара и в пределах Самарской области
необходимо организатору (классному руководителю, педагогу
дополнительного образования, учителю - предметнику):

1. написать на имя директора заявление (минимум за 7 дней до
предполагаемой поездки), в котором указать: цель посещения, дату,
время, место, количество детей;
2. к заявлению приложить список учащихся, в котором указать: фамилию,
имя, отчество, роспись учащихся о проведении инструктажа;
3. после издания приказа директора по школе, накануне (или в день
проведения) провести инструктаж с учащимися и сделать
соответствующую запись в журнале инструктажа;
4. ксерокопия договора с туристической фирмой.
III. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного
похода за пределами Самарской области и в пределах Российской
Федерации необходимо организатору (классному руководителю, педагогу
дополнительного образования, учителю - предметнику):
1. написать на имя директора заявление (минимум за 3 недели до
предполагаемой поездки), в котором указать: цель посещения, дату,
время, место, количество детей;
2. собрать пакет документов, исходя из приложения к приказу:
- письмо на имя руководителя Департамента образования
Администрации городского округа Самара с информационной
таблицей ;
- приказ образовательного учреждения о выезде учащихся;
- список учащихся образовательного учреждения, отъезжающих по
маршруту ;
- ксерокопия договора с туристической фирмой;
- ксерокопия диплома медицинского работника;
- согласование с Главным санитарным врачом Куйбышевской
железной дороги (если поездка осуществляется железнодорожным
транспортом);
- ассортимент сухого пайка в пути следования по маршруту;
3. провести организационное собрание с родителями учащихся,
участвующих в поездке;

4. после издания приказа директора по школе, накануне (или в день
проведения) провести инструктаж с учащимися и сделать
соответствующую запись в журнале инструктажа, собрать подписи о
проведении инструктажа с учащихся, которым исполнилось 14 лет, и с
родителей детей, не достигших 14-летнего возраста.
IV. При организации экскурсии или какого – либо другого организованного
похода за пределами Российской Федерации необходимо организатору
(классному руководителю, педагогу дополнительного образования, учителю предметнику):
1. написать на имя директора заявление (минимум за 3 недели до
предполагаемой поездки), в котором указать: цель посещения, дату,
время, место, количество детей;
2. собрать пакет документов, исходя из приложения к приказу:
- письмо на имя руководителя Департамента образования
Администрации городского округа Самара с информационной
таблицей ;
- приказ образовательного учреждения о выезде учащихся;
- список учащихся образовательного учреждения, отъезжающих по
Маршруту;
- ксерокопия договора с туристической фирмой;
- ксерокопия диплома медицинского работника;
- согласование с Главным санитарным врачом Куйбышевской
железной дороги (если поездка осуществляется железнодорожным
транспортом);
- ассортимент сухого пайка в пути следования по маршруту;
3. провести организационное собрание с родителями учащихся,
участвующих в поездке;
4. после издания приказа директора по школе, накануне (или в день
проведения) провести инструктаж с учащимися и сделать
соответствующую запись в журнале инструктажа, собрать подписи о
проведении инструктажа с учащихся, которым исполнилось 14 лет, и с
родителей детей, не достигших 14-летнего возраста;

5. проинформировать родителей о выезде только с нотариально
заверенным разрешением на выезд за пределы РФ от обоих родителей.
V. При отсутствии заявления, приказа, всех необходимых документов
экскурсии и поездки категорически запрещены.

