
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородской области 

ПРИКАЗ

«^У » 2 0 ^ ^  г. №

Об организации выездов
организованных групп обучающихся 
образовательных организаций
Белгородской области в места 
отдыха, оздоровления, места 
проведения культурно-массовых, 
спортивных мероприятий и учебно
тематических экскурсий

В целях обеспечения безопасности выездов организованных групп 
обучающихся образовательных организаций Белгородской области в места 
отдыха, оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятий и учебно-тематических экскурсий п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов, руководителям областных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования Белгородской 
области (далее -  Областные образовательные организации), при отправке 
организованных групп обучающихся образовательных организаций 
Белгородской области в места отдыха, оздоровления, места проведения 
культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических 
экскурсий руководствоваться:

1.1. Следующими нормативными правовыми актами:
-Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
"Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
-Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном 

страховании фажданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;

-Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;



- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 
2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
2019 года № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 № 30 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16 октября 2020 года № 424 «Об утверждении особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»;

- приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении Порядка осуществления 
сопровождения транспортных средств с применением автомобилей 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и признании утратившими силу 
нормативных правовых актов МВД России»;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 декабря 2014 года № 83 5н «Об утверждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров»;

- постановлением Правительства Белгородской области от 04 июня 
2018 года № 206-пп «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
на территории Белгородской области»;

- иными нормативными правовыми актами в сфере перевозки 
организованных групп детей.

1.2. Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Министерством внутренних дел Российской Федерации 21 сентября 
2006 года (в части, не противоречащей действующим нормативным правовым 
актам).

2. Выезд организованных групп обучающихся образовательных 
организаций Белгородской области за пределы Белгородской области 
осуществляется:



2.1. в  отношении Областных образовательных организаций -  
на основании письменного уведомления министерства образования области 
и соответствующих приказов по образовательной организации.

2.2. В отношении муниципальных образовательных организаций -  
на основании письменного уведомления органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя, и соответствующих приказов по образовательной 
организации либо на основании соответствующих приказов учредителей 
в случае закрепления данной процедуры правовыми актами учредителей.

3. Выезд организованных групп обучающихся образовательных 
организаций за пределы Российской Федерации осуществляется:

3.1. В отношении Областных образовательных организаций -  
на основании соответствующих приказов министерства образования области.

3.2. В отношении муниципальных образовательных организаций -  
на основании соответствующих приказов органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов.

Выезд организованных групп обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Белгородской области за пределы Российской 
Федерации осуществляется только с письменного разрешения министерства 
образования Белгородской области.

4. Сведения о планируемых выездах организованных групп обучающихся 
образовательных организаций Белгородской области за пределы Российской 
Федерации представляются в министерство образования Белгородской области 
руководителями органов управления образованием муниципальных районов 
и городских округов, руководителями Областных образовательных 
организаций в срок до 1 числа ежемесячно.

5. Обращения о выдаче письменного разрешения на выезд обучающихся 
муниципальных образовательных организаций за пределы Российской 
Федерации с приложением подтверждающих обеспечение организации выезда 
документов представляются руководителями органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов, Областных образовательных 
организаций в министерство образования Белгородской области в срок 
не менее чем за 20 дней до даты выезда:

5.1. Обращения руководителей органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов, Областных образовательных 
организаций о выдаче указанных разрешений рассматриваются департаментом 
образовательной политики министерства образования Белгородской области.

5.2. Письменные разрешения либо ответы на обращения об отсутствии 
оснований в выдаче разрешений (с указанием соответствующего обоснования) 
направляются заявителям в срок не позднее чем за 14 дней до даты выезда 
(при соблюдении условий пункта 5 настоящего приказа).

5.3. Организацию рассмотрения обращений руководителей органов 
управления образованием муниципальных районов и городских округов, 
Областных образовательных организаций о выдаче указанных разрешений, 
подготовку письменных разрешений либо ответов на обращения об отсутствии 
оснований в выдаче разрешений обеспечивает отдел сопровождения



образовательной деятельности и образовательной политики областного 
государственного казенного учреждения «Центр сопровождения 
и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области».

6. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов, руководителям Областных образовательных 
организаций:

6.1. Назначить сотрудников, ответственных за процедуру согласования 
и отправки организованных групп обучающихся образовательных организаций 
Белгородской области в места отдыха, оздоровления, места проведения 
культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических 
экскурсий в пределах и за пределами Белгородской области.

6.2. При отправке организованных групп обучающихся образовательных 
организаций Белгородской области в места отдыха, оздоровления, места 
проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно
тематических экскурсий в пределах и за пределами Белгородской области 
обеспечить своевременный сбор и оформление документов, а также 
соблюдение норм и выполнение требований, определенных актами, 
указанными в пункте 1 настоящего приказа.

7. Признать утратившим силу приказ департамента образования 
Белгородской области от 10 апреля 2020 года № 997 «Об организации выездов 
организованных групп обучающихся образовательных организаций 
Белгородской области в места отдыха, оздоровления, места проведения 
культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических 
экскурсий».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника департамента образовательной политики 
министерства образования Белгородской области Клименченко Е.Н.

Первый заместитель министра 
области -  начальник департамента 

образовательной политики министерства 
образования Белгородской области Н.М. Рухленко


