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ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации и проведении выходов воспитанников за
пределы структурного подразделения «Отделения

дошкольного образования»
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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положениеустанавливаетпорядокорганизации и проведения выхода

воспитанников  структурного  подразделения  «Отделение  дошкольного

образования»  (далее  -СП  ОДО)  Государственного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  Центра  образования  № 167  Красносельского

районаСанкт-Петербурга  (далее  –  ГБОУ  ЦО  №  167)запределытерритории

образовательногоучреждения.

1.2.ТребованиянастоящегоПоложенияобязательныдляпримененияследующимсотру

дникам СП ОДО:

 заведующему СП ОДО;

 заведующему методическим кабинетом;

 воспитателям;

 помощникам воспитателей;

 педагогу – организатору;

 музыкальномуруководителю;

 инструкторупо физическойкультуре;

 педагогу-психологу.

2.Нормативныедокументы

2.1. Положениеразработаносучетомтребованийследующихнормативных 

документов:

 Федеральный законN273 от 29. 12.2012r.«Обобразованиив 

РоссийскойФедерации».

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(Минобрнаук

иРоссии)

от17октября2013г.N1155г.Москва"Обутверждениифедеральногогосударствен

ного образовательного стандарта дошкольного образования"(в редакции от

21.01.2019)

 СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления

детей и молодежи"
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3.Ответственность

3.1Полнуюответственность,всоответствиисзаконодательствомРФ,засоблюдениетре

бований, установленных настоящим Положением,

несутсотрудники,отвечающиезасопровождение обучающихся,согласно п.1.2.

3.2.КонтрольнадсоблюдениемтребованийданногоПоложенияосуществляетзаведую

щийСП ОДО.

4. Основные нормативныеположения

4.1.ЦельюнастоящегоПоложенияявляетсяустановлениепорядкаорганизацииипровед

ения организованныхвыходов воспитанниковза пределы территорииСП ОДО.

4.2.Выходывоспитанников осуществляютсявследующихслучаях:

-  участиявоспитанниковв  муниципальных,  районныхигородских  конкурсах,

соревнованиях идругихмероприятиях;

- экскурсии;

-  мероприятия,  проводимые  СП  ОДО  по  утверждённому  плану,  проводимые  за

территорией СП ОДО.

4.3.Передкаждыммероприятием,требующимвыходавоспитанниковзапределыСП

ОДО,

необходимоуведомитьродителей(законныхпредставителей)иполучитьихписьменно

есогласие поформе Приложенияl.

4.4.ПриорганизацииипроведенииорганизационныхвыходоввоспитанниковСП  ОДО

их

обязательнодолжнысопровождатьпедагогическиеработникии/илидругиесотрудник

иСП  ОДО  (далее-

сопровождающие),повозможностиродители(законныепредставители).Количество

сопровождающихдолжнобытьнеменее2(двух)взрослыхнагруппуиз10(десять)воспит

анниковСП ОДО.

4.5.Сопровождающиедолжнызнатьинструкциюпопредупреждениюдорожно-

транспортного травматизма с воспитанниками.
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4.6.Перед  осуществлением  выходов  обучающихся  СП  ОДО  сопровождающие

должны обеспечить запас питьевой воды, а также запас одноразовых стаканов для

обучающихся.

5. Организацияи осуществление выходов воспитанников

за пределы территорииСП ОДО.

5.1. Выходы воспитанниковСП ОДО должны бытьзапланированы 

заблаговременно.

5.2.ЗаведующийСП  ОДОсогласовываетвыходвоспитанников  с  директором  ГБОУ

ЦО  №  167,определяетцель,  маршрутивремявыходавоспитанниковзапределыСП

ОДО,времяихвозвращения,длительностьвыхода,  а  также  назначает

ответственныхсопровождающих.

5.3.ТочноеколичествовоспитанниковСП  ОДО,участвующихввыходахзапределы

СП

ОДОУ, определяетсянепосредственнопередвыходомобучающихся из СП ОДО.

5.4.Выходнафизкультурныерайонныеигородскиесоревнованияосуществляется

только при наличииувоспитанниковмедицинского допуска.

5.5.Выходнарайонныеигородскиеконкурсы,соревнованияидругие  мероприятия

осуществляется только приотсутствиикарантина в СП ОДО, группе.

5.6.Педагог-организатор  проводит  инструктаж  сопровождающих  по

предупреждению  дорожно-транспортного  травматизма  с

воспитанниками.Прохождениеинструктажафиксируетсявжурналерегистрацииинст

руктажей (Приложение 2).

5.7.  Сопровождающие  проводят  с  воспитанниками  беседыпо

техникебезопасностипри нахождении наулице,по  технике  безопасностив

местахпроведения культурно-массовыхмероприятий.

5.8.В согласованное время,  сопровождающие готовят  воспитанников СП ОДО к

выходу.  При подготовке  воспитанников  СП  ОДО  сопровождающие  должны

осмотреть одежду обучающихся на соответствие погодным условиям. При выходе

в теплое время года обучающиеся должны иметь головные уборы светлых цветов.

5.9.До  выхода  воспитанников  СП  ОДО  за  пределы  территории  СП  ОДО,
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сопровождающий  должен проверить  списочный состав  воспитанников,  наличие

письменного согласия от родителей (законных представителей),согласно п.5.5.

5.10.Напротяжениивсеговыходасопровождающийпостояннопересчитываетобучаю

щихся  СП  ОДО,  контролирует,чтобы  всеобучающихся  находились  вполе  его

зрения.

5.11.  Сопровождающийво время  выходавоспитанников  неимеетправо:  -оставлять

воспитанниковСП ОДО безнаблюдения;

Самостоятельно  изменять  маршрут  (возможно  только  в  случае  угрозы  жизни

воспитанников СП ОДО).

5.12.В  случае  обнаружения  отсутствия  обучающихся  в  поле  зрения,

сопровождающий незамедлительно должен:

 Поставить в известность директора ГБОУ ЦО № 167 который незамедлительно

связывается с отделением   полиции, с  родителями  (законными

представителями);

 совместно  с  остальными сопровождающими  проверить по

спискувоспитанников;

 передатьвоспитанниковпоспискудругимсопровождающим,длявозможностипоис

ков отсутствующихобучающихся;

 организоватьпоиск воспитанников;

 сформулироватьописаниеотсутствующихвоспитанников,ихприметы:внешнийви

д, возраст, одежду.

5.13.ПовозвращениювСП

ОДО,сопровождающийделаетобязательнуюзаписьвЖурнале

регистрациивыходавоспитанниковСП ОДО.

5.14.Сопровождающий,допустившийневыполнениеилинарушениепунктовданного

Положения

привлекаетсякдисциплинарнойответственности,проходитвнеплановыйинструктажи

проверку знанийпо охране трудаи здоровья воспитанниковСП ОДО.
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Приложение 1

Форма согласияот родителей
(законныхпредставителей)
на выход детейзапределы 

территорииСП ОДО

Согласиеродителей (законных представителей)
на выход воспитанников за пределы СП ОДО

Куда_____________________________________________________________________________
Дата __________________________________________
Время начала _________________                     Время окончания    ________________________

 Место проведения _________________________________________________________________
 Мероприятие  _____________________________________________________________________

№ ФИО ребёнка Дата рождения ФИО родителя подпись

Приложение 2

Журнал по технике безопасности при выходе воспитанников за пределы СП ОДО

№ Дата и 
время 
выхода

группа Кол-во 
детей

ФИО 
сопровождающих

Подпись 
сопровождающи
х

Подпись 
инструктируемого
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