
 

Инструкция по организации выездов учащихся на 

экскурсию 

1.О планировании экскурсии сообщить Гринмирису А.В. (1 площадка) Романовой А.В. (2 

площадка) 

2. Заключение договора фрахтования с организатором перевозки 

3. Подготовка необходимых документов: 

а) За 3 дня до поездки составляется  заявка со списком учащихся, подписью каждого и сдаётся 

секретарю для издания приказа, 

б) список детей и их родителей с телефонами, 

в) список сопровождающих родителей (если есть), 

г) схема посадки детей и сопровождающих лиц в автобус, 

4. Подтверждение разрешения уведомления о 

перевозке от ГИБДД  

5. Не позже, чем за сутки до отправления заполняется 

общая информация о проведении организованной 

перевозки учащихся ОУ Фрунзенского района 

пhttp://cttmotor.edusite.ru/p26aa1.html 

 

6. Сопровождающий детей педагог не позднее, чем за 

один день до поездки, проводит инструктаж с 

учащимися по правилам поведения в транспорте и движению организованных групп, с записью 

в журнале инструктажей учащихся 

соответствующего класса (классов).  

7. При посадке и высадке из автобуса сопровождающий учащихся педагог обеспечивает 

соблюдение детьми правил дорожного движения. В автобусе, перед началом движения, 

проводит дополнительный инструктаж по ТБ во время движения и правилам поведения с 

подписью каждого присутствующего обучающегося  в листке «Инструктаж в автотранспорте». 

Все присутствующие  пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности по правилам 

дорожного движения. 

8. Сопровождающие размещаются в автобусе так, чтобы видеть 

всех детей и в любой момент контролировать ситуацию у дверей автобуса (при 

наличии в автобусе 2-х дверей сопровождающие должны находиться у каждой из 

дверей). 

У сопровождающего детей педагога должны быть следующие документы: 

- копия договора фрахтования 

- копия или выписка из приказа о выезде учащихся, с указанием ответственных лиц за 

поездку  

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

ребенка) и  номера мобильных телефонов детей и их родителей 

- список лиц, сопровождающих группу детей, заверенный директором учреждения и 

печатью, с указанием фамилии, имени, отчества полностью, номера мобильного 

телефона 

- план-схема рассадки детей и сопровождающих лиц в автобусе 

- график и схема маршрута движения, включающий в себя расчетное время перевозки 

(время выезда, адрес - откуда, место назначения, ориентировочное время возвращения 

в ОУ с указанием адрес прибытия). При составлении схемы маршрута можно 

использовать яндекс карту с приложением маршрута с перечислением улиц. 

- подтверждение разрешения уведомления о перевозке от ГИБДД  


