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І.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет требования к организации выезда 
учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа №6 г. Волгодонска (далее- 
МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска) на соревнования, оформлению 
необходимого пакета документов и ответственность должностных лиц, 
обеспечивающих сопровождение учащихся.
1.2. Цель настоящего положения — обеспечить безопасность выездов 
учащихся МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска на соревнования и пр.
1.3. при отправке учащихся МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска на 
соревнования руководствоваться следующими нормативно-правовыми 
документами:
- Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ»;
- Федеральный закон от 10.12. 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» с изменениями;
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
- Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 №20 «Об утверждении 
положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 
Г осударственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел РФ и военной автомобильной инспекции»;
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах 
дорожного движения»;
- Приказ Минспорта России от 13.07.2016 №808 «Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 
проходящими спортивную подготовку» (зарегистрирован Минюстом России 
30.09.2016, регистрационный номер 43881);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.01.2014 №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей» (зарегистрирован Минюстом России 
26.03.2014, регистрационный № 31731);

методические рекомендации по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 
Роспотребнадзором России и МВД России от 21.09.2006;
- письмо Минздрава России от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О 
предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»;
- государственный стандарт Российской Федерации «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования. ГОСТ Р 51160-98», утвержденным 
постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 №101;
- памятка организаторам перевозок групп детей автобусами, утвержденной 
МВД России;



- Нормативные документы регионального и муниципального уровней.

2. Требования к оформлению документов для выезда учащихся МБУДО 
ДЮСШ №6 г. Волгодонска на соревнования.

2.1. Выезд учащихся МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска на соревнования за 
пределами города Волгодонска и Ростовской области осуществляется на 
основании приказа.
2.2. Сведения о планируемых выездах учащихся МБУДО ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска на соревнования за пределами города Волгодонска и 
Ростовской области представляются руководству МБУДО ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска не менее чем за 10 дней до выезда.
2.3. Пакет документов для выезда учащихся МБУДО ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска на соревнования за пределами города Волгодонска и 
Ростовской области представляется в Управление образования г. 
Волгодонска не менее чем за 5 дней до выезда.
2.4. Пакет документов для выезда учащихся МБУДО ДЮСШ №6 г. 
Волгодонска на соревнования за пределами города Волгодонска и 
Ростовской области включает в себя:
- ходатайство руководителя о разрешении выезда учащихся МБУДО ДЮСШ 
№6 г. Волгодонска на соревнования за пределами города Волгодонска и 
Ростовской области;
- положение о соревнованиях, вызов на соревнования, иные документы;
- списки детей с указанием домашних адресов, телефонов родителей, даты 
рождения, школы, класса, номеров и серий документов, удостоверяющих 
личность ребенка ( свидетельство о рождении, паспорт);
- письменное согласие родителей (или лиц их заменяющих) на участие в 
поездке;
- информация о проведении инструктажа по технике безопасности;
- смета расходов на проведение мероприятия и источник данных расходов.

3. Ответственность должностного лица, организующего выезд учащихся 
МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска на соревнования.

3.1. должностное лицо, организующее выезд учащихся МБУДО ДЮСШ №6 
г. Волгодонска на соревнования, за пределами города Волгодонска и 
Ростовской области и обеспечивающее их сопровождение несет 
ответственность за:
- своевременный сбор и оформление полного пакета необходимых 
документов;
- жизнь, безопасность и здоровье учащихся во время соревнований за 
пределами города Волгодонска и Ростовской области, движения к месту их 
проведения и обратно.


