
Организованная перевозка группы детей автобусами

1. Заключение письменного договора фрахтования  с организацией, предоставляющей 
транспортные или экскурсионные услуги и запрос документов от фирмы-перевозчика

2. Подача заявления (+список учащихся) об организации автобусной экскурсии (трансфер) на 
имя директора ОУ (по утвержденной форме). Составляет ответственный за непосредственную 
организацию и проведение поездки (классный руководитель, учитель). Два экземпляра 

3. Руководитель ОУ, при положительном решении, ставит на заявлении  резолюцию и  издаёт 
приказ о выезде группы учащихся (два оригинала+1 копия) 

4. 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).  
Учащиеся, достигшие возраста 14-ти лет, лично расписываются в журнале. 

5. Администрация учреждения оформляет уведомления в 2-х экземплярах  по 
утвержденной форме в организации: ОГИБДД , РОЦ БДД ЦТТ «Мотор» (по почте), 
Отдел образования (гугл-форма). Не позднее, чем за двое суток

6. ВЕСЬ ПАКЕТ документов не позднее, чем за двое суток до выезда организатор 
экскурсии предоставляет в ОГИБДД. Адрес: Расстанная 25А, Шемин Алексей Павлович 
(т. 8-921-959-21-46), 2 этаж. 
Пн, Чт: с 15:00-18:00;           Вт, Пт: с 10:00-13:00;           среда – приема нет.



Организованная перевозка группы детей автобусами

1. Заключение письменного договора фрахтования  с организацией, предоставляющей 
транспортные или экскурсионные услуги и запрос документов от фирмы-перевозчика

График движения с указанием мест и времени остановок (может быть указан в Договоре 
фрахтования)

Маршрут движения (может быть указан в Договоре фрахтования)

Схема автобуса (для оформления сопровождающим детей педагогом рассадки детей и 
сопровождающих в автобусе)

Сведения о водителе (указываются в 
заявлении и уведомлениях):

1. ФИО полностью
2. Копия водительского удостоверения
3. Телефон 

Сведения об автобусе:
1. Марка автобуса (указывается в заявлении на выезд и уведомлении в ОГИБДД)
2. Государственный номер автобуса (указывается в заявлении на выезд и уведомлении в 

ОГИБДД)
3. Свидетельство об установке аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS
4. Паспорт ТС

Сведения об экскурсионной фирме и компании-перевозчике:
Лицензия и/или уведомление о начале предпринимательской деятельности



Пакет документов для предоставления в ОГИБДД

Договор фрахтования со всеми приложениями к договору

Приказ на выезд учащихся (в двух экземплярах)

ОГИБДД ставит на Уведомлениях печать (!!!). 
У себя оставляют по одному экземпляру Приказ, 
Список учащихся, Уведомление. 

Список учащихся (в двух экземплярах)

Уведомление для ОГИБДД о выезде учащихся  
(в двух экземплярах)



Документы сопровождающего детей педагога

Договор фрахтования (со всеми приложениями)

Заявление на выезд + список детей + схема рассадки в автобусе и детей, и 
сопровождающих

Оригинал уведомления, направленного в ОГИБДД, с подписью и печатью директора 
и печатью от ОГИБДД

Приказ о выезде учащихся, с указанием ответственных за поездку лиц

У сопровождающего детей  педагога при посадке в автобус должны быть 
следующие документы:

График движения, включающий в себя расчетное время перевозки (время выезда, 
адрес - откуда, место назначения, ориентировочное время возвращения в ОУ с 
указанием адрес прибытия) и маршрут движения автобуса (может быть указан в 
договоре)



Организованная экскурсия  
(общественный транспорт, пешая прогулка)

1. Подача заявления (+список учащихся) об организации экскурсии (общественный 
транспорт/пешком) на имя директора ОУ (по утвержденной форме). Составляет ответственный за 
непосредственную организацию и проведение поездки (классный руководитель, учитель). Два 
экземпляра 

2. Руководитель ОУ, при положительном решении, ставит на заявлении  резолюцию и  издаёт 
приказ о выезде группы учащихся (1 оригинал +1 копия) 

3. 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).  
Учащиеся, достигшие возраста 14-ти лет, лично расписываются в журнале. 

Один комплект документов (Заявление + список детей + Приказ о выезде учащихся)
1. Берем с собой на экскурсию
2. ХРАНИМ в течение года в тетради инструктажа учащихся


