
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение 

 

П Р И К А З 
от «19» февраля 2021 г.        № 117/1 - ОД 
 
Об утверждении алгоритма действий  

при организованных перевозках групп детей 

 (учащихся гимназии) автобусами. 

 

В целях соблюдения действующего законодательства при организованных 

перевозках групп детей (учащихся гимназии) автобусами, на основании Положения об 

организованных перевозках групп детей (учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара) автобусами от 

19.02.2021 г. № 117-ОД приказываю: 

1. Всем педагогическим работникам при организованных перевозках групп детей 

(учащихся гимназии) автобусами 

1.1.  руководствоваться об организованных перевозках групп детей (учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара) автобусами от 19.02.2021 г. № 117-ОД (далее Положение);   срок: постоянно     

1.2. при планировании поездок соблюдать установленный порядок действий и 

предоставлять директору гимназии в установленный срок необходимый перечень 

документов для получения разрешения, либо отказа в организованной перевозке, в 

соответствии с Приложением № 1 к данному приказу;             срок: постоянно 

2. Педагогические работники гимназии, получившие разрешение на организованную 

перевозку группы детей (учащихся гимназии) автобусом должны: 

2.1. пройти инструктаж (целевой) по порядку посадки детей в автобус (Приложение № 13 

к Положению) у заместителя директора по БТиЖ перед поездкой;  

2.2. получить письменные согласия родителей (законных представителей) на поездку 

ребѐнка до начала организованной перевозки детей (Приложение  14 к Положению); 

2.3. передать все документы, связанные с организованной перевозкой групп детей 

автобусами, заместителю директора по БТиЖ на ответственное хранение.    

3. Педагогические работники, не предоставившие требуемый пакет документов при 

планировании организованной перевозки группы детей (учащихся гимназии) автобусом, в 

соответствии с данным порядком, получают отказ и не имеют права предпринимать 

попытки организованной перевозки группы детей автобусами  в нарушение действующего 

законодательства, в противном случае, вся юридическая ответственность возлагается на 

данных работников.   

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор гимназии      С. Н. Попова 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 19.02.2021 г. № 117/1-ОД. 

 

 

Порядок действий педагогических работников для получения разрешения в 

организованной перевозке групп детей (учащихся гимназии) автобусами. 

 

1. Заключение договора фрахтования с организацией, имеющей в установленном 

законом праве лицензию на осуществление организованных перевозок детей автобусами 

(Приложение 3 к Положению); 

2. Получение заверенной  копии лицензии на осуществление организованных 

перевозок детей у фрахтовщика. 

3. Подготовка и предоставление необходимых документов: 

- список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) 

(Приложение 7 к Положению); 

- список сопровождающих  (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона) (Приложение 6 к Положению). Количество 

сопровождающих должно быть не менее количества дверей в автобусе; 

- программа маршрута, включающая в себя: 

 график движения с расчетным временем перевозки (Приложение 10 к Положению); 

 места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица 

или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера 

туроператора, осуществляющего организацию перевозки (Приложение 11 к Положению); 

- копия уведомления об организованной перевозке группы детей в ГИБДД; 

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

отчества водителя, его телефона  (Приложение 8 к Положению); 

- в случае нахождения детей в пути более 3-х часов список набора пищевых продуктов 

(сухих пайков, бутилированной воды) (Приложение 5 к Положению),   

- заблаговременная подача заявления на имя директора о получении разрешения на 

организованную перевозку групп детей (учащихся гимназии) автобусами (Приложение № 

15 к Положению) с предоставлением необходимых документов, указанных выше.  

  

 

 

 




