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Для организации выездного мероприятия инициатор события должен: 

1.  Не менее чем за 7 дней письменно уведомить администрацию школы о предстоящем 

мероприятии (заявление). Заявление регистрируется как входящий документ 

2. Если решение о поездке было принято на родительском собрании, приложить к 

заявлению копию выписки из родительского собрания с подписями родителей о 

согласии на выездное мероприятие. 

3. Если решение о поездке принято классным руководителем, проинформировать 

письменно родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем 

мероприятии. Получить согласие родителей на выезд обучающихся. 

4. Пройти инструктаж по ТБ при проведении запланированного мероприятия у 

ответственного за охрану труда и технику безопасности, по необходимости, разработать 

с ним, безопасный маршрут поездки. Получить отметку о пройденном инструктаже. 

5. Провести инструктаж по ТБ с обучающимися с обязательной росписью в бланке 

инструктажа. 

6. Предоставить секретарю пакет документов для получения приказа по ОУ о разрешении 

на выездное мероприятие: 

 заявление с визой о прохождении инструктажа,  

 выписка из протокола родительского собрания или согласие родителей на поездку,  

 список учащихся, выезжающих на мероприятие,  

 список сопровождающих из числа педагогов или родителей из расчета на 1 

сопровождающего:  

– 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет; – 12 детей от 10 и старше 

– 12 детей разных возрастов. 

 бланк инструктажа обучающихся 

7. Ознакомиться с приказом по ОУ с обязательной росписью о разрешении на проведение 

заявленного мероприятия. Приказ и список детей иметь при себе при проведении 

мероприятия.  

8. Пакет документов (копию приказа и все сопутствующие документы) сдать зам. 

директора по ВР. 

9. Информировать заместителя директора школы по ВР или завуча, курирующего класс, 

предмет об окончании мероприятия.  

 


