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Директор МБУК «ЦКиИ»

_________________С.Н. Скоробогатова
«____» _________________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выезда детей – участников творческих коллективов (клубных

формирований) Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры
и искусства» для участия в конкурсах, фестивалях и прочих мероприятиях различных

уровней

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  выезда  детей –  участников  творческих
коллективов (клубных формирований) Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и искусства» для участия в конкурсах, фестивалях и прочих мероприятиях
различных уровней (далее – Положение) регламентирует порядок организации выезда детей
–  участников  творческих  коллективов  (клубных  формирований)  Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства» (далее – Учреждение) для
участия в конкурсах, фестивалях и прочих мероприятиях городского, окружного, областного,
регионального, российского и международного уровней.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпрограммой 4 «Развитие
культурно-досуговой деятельности  в  Североуральском городском округе»  муниципальной
программы  Североуральского  городского  округа  «Развитие  культуры  и  искусства  в
Североуральском  городском  округе»  на  2014-2020  годы,  утвержденную  постановлением
Администрации Североуральского  городского  округа  от  07.11.2013 г.  № 1582 и  Уставом
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства».

1.3. Настоящее Положение определяет:
- порядок  организации  выезда  и  направления  детей –  участников  творческих

коллективов (клубных формирований) Учреждения для участия в конкурсах, фестивалях и
прочих  мероприятиях  конкурсах,  фестивалях  и  прочих  мероприятиях  городского,
окружного,  областного,  регионального,  российского  и  международного  уровней  (далее  –
Мероприятие);

- порядок документального оформления поездок.
1.4.  К  прочим  мероприятиям  относятся  культурно-массовые,  досуговые,  спортивно-

массовые мероприятия, организуемые на территории Североуральского городского округа,
Российской Федерации и за рубежом.

1.5.  С  целью  сохранения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  детей  при
нахождении их в пути следования в пассажирских вагонах железнодорожного транспорта, а
также  в  зданиях  вокзалов  на  станциях  отправления  и  прибытия  организаторам  поездок
следует  руководствоваться  санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  перевозке  железнодорожным  транспортом
организованных  групп  детей»,  при  перевозке  организованных  групп  автомобильным
транспортом  –  Правилами  организованной  перевозки  группы  детей  автобусами  (утв.
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177).



2. Порядок организации выездов за пределы Североуральского городского округа

2.1.  Выезд  детей –  участников  творческих  коллективов  (клубных  формирований)
Учреждения  на  Мероприятие  осуществляется  на  основании  официального  вызова  или
положения о проведении конкурсов, фестивалей. 

2.2.  При организации выезда на  Мероприятие  руководитель  творческого коллектива
(клубных  формирований)  обязан  заблаговременно  (не  менее  чем  за  месяц  до  выезда)
сообщить руководителю структурного подразделения о выезде и предоставить официальный
вызов или положение о проведении конкурсов, фестивалей.

2.3.  Руководитель  структурного  подразделения  пишет  руководителю Учреждения  не
позднее,  чем  за  2  недели  до  предполагаемого  выезда  служебную  записку  установленной
формы  (Приложение  1)  о  выезде  творческого  коллектива  (клубного  формирования)  для
участия в Мероприятии и предоставляет следующие документы: 

- Официальный вызов или положение о проведении конкурсов, фестивалей.
- Список детей и сопровождающих (включая мед. работника1) согласно образцу.

Образец:

Список участников ___________________________

N Ф.И.О. 
участника

Дата 
рождения

Место 
учебы

Паспортные 
данные или 
данные 
свидетельства
о рождении

Адрес 
проживания,
контактные 
телефоны

Ф.И.О. 
родителей 
(законных 
представителей)

Контактные 
телефоны 
родителей 
(законных 
представителей)

Информация о сопровождающих, мед. работнике ________________

N Ф.И.О. Дата 
рождения

Место 
работы, 
должност
ь

Паспортные 
данные 

Адрес 
проживания

Контактные
телефоны

- Копия  сертификата  медицинского  работника,  справка  с  места  работы  (по
возможности)

- Согласие родителей (законных представителей) на выезд детей.
2.4.  При  отмене  Мероприятия  руководитель  структурного  подразделения  пишет

руководителю  Учреждения  служебную  записку  об  отмене  или  переносе  планируемого
выезда на данное Мероприятие.

3. Порядок направления детей – участников творческих коллективов (клубных
формирований) для участия в Мероприятии

3.1.  Для  направления  детей  –  участников  творческих  коллективов  (клубных
формирований)  для  участия  в  Мероприятии  руководитель  Учреждения  на  основании
предоставленных  документов  из  п.  2.3  издает  приказ  о  разрешении  выезда   детей  –

1 По необходимости, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»,
при  перевозке  организованных групп автомобильным транспортом – Правилами организованной перевозки
группы детей автобусами (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177)



участников творческих коллективов (клубных формирований) для участия в Мероприятии и
о назначении ответственных лиц за организацию выезда, согласно установленной формы.

3.2. При выезде детей – участников творческих коллективов (клубных формирований)
для участия в Мероприятии заказным транспортом (автобусом) готовится пакет документов
(Приложение 2) для подачи заявки на разрешение организованной перевозки детей в ГИБДД.

3.3.  При  направлении  работника(ов)  Учреждения  в  командировку  с  целью
сопровождения  участника  (участников)  творческих  коллективов  (клубных формирований)
руководитель  структурного  подразделения  проводит  инструктаж  с  работником(ами)
Учреждения на основании инструкции «Инструкция по охране труда для работников МБУК
«ЦКиИ»  (сопровождающего)  при  выезде  детей  –  участников  творческих  коллективов
(клубных формирований) общественным или заказным транспортом».

3.4.  При организации  выезда  детей  –  участников  творческих  коллективов  (клубных
формирований) для участия в Мероприятии за пределы Североуральского городского округа
ответственному лицу за организацию выезда (сопровождающему) необходимо:

- сообщить  руководителю  структурного  подразделения  о  выезде  и  предоставить
официальный вызов или положение о проведении конкурсов, фестивалей;

- составить  список  детей  и  сопровождающих  (включая  мед.  работника2)  согласно
образцу из п. 2.3.;

- организовать медицинский осмотр участников выездного мероприятия и получить
на  каждого  из  них  справку  о  состоянии  здоровья,  заверенную  печатью  медицинского
учреждения;

- провести  организационное  собрание  с  родителями  участников,  выезжающих  на
Мероприятие;

- получить письменное согласие родителей на участие в выездном мероприятии по
установленному образцу (Приложение 3) на каждого участника выездного мероприятия;

- собрать  с  учащихся  копии  полисов  обязательного  медицинского  страхования,
свидетельства о рождении, паспорта, справки с места учебы (при поездки ж/д транспортом,
более 10 часов);

- обеспечить безопасность здоровья и жизни участника (участников) с момента выезда
и до возвращения (заявление от родителей);

- обеспечить  передачу  несовершеннолетнего  участника  (участников)  родителям
(законным представителям);

- по возвращении из поездки осуществить своевременное предоставление авансового
отчета и подтверждающих документов (проездные документы, документы по найму жилого
помещения и др.) и краткого отчета о поездке.

4. Финансирование

4.1. При организации выезда на Мероприятия ответственный за организацию выезда,
согласно смете  расходов,  планирует  источник финансирования  и  расходование денежных
средств. 

4.2.  Работнику   Учреждения  возмещаются  виды  расходов,  предусмотренные
Положением  о  порядке  и  условиях  командирования  работников  Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства».

2 По необходимости, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»,
при  перевозке  организованных групп автомобильным транспортом – Правилами организованной перевозки
группы детей автобусами (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177)



4.3.  Для  организации  выездов  на  Мероприятие  привлечение  дополнительных
внебюджетных средств может осуществляться в форме пожертвования.

4.4.  Пожертвования  могут  производиться  физическими  и  юридическими  лицами  в
денежном или материальном выражении, в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации. 

4.5.  Пожертвование осуществляется  на  основании договора пожертвования с  МБУК
«ЦКиИ»  на  лицевой  счет  учреждения.  Данные  средства  выдаются  под  отчет  работнику
Учреждения, ответственному за организацию выезда детей.

4.3.  Родители,  выезжающие  с  несовершеннолетними  участниками  творческих
коллективов (клубных формирований), организуют свой выезд самостоятельно.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2.  При  отсутствии  необходимых  документов,  указанных  в  п.п.2.2,  2.3  настоящего

Положения руководитель МБУК «ЦКиИ» вправе запретить данный выезд.



Приложение 1

Форма служебной записки 
о выезде творческого коллектива (клубного формирования) 

для участия в Мероприятии

Образец:

Директору
МБУК «ЦКиИ»

__________________
__________________

Прошу разрешить выезд организованной группы детей с ____ (указать дату) по ___________
(указать  дату),  в  количестве  ____  человек,  ________  транспортом  (написать  каким),  на
_____________ (указать цель поездки, город, адрес), в сопровождении ____ человек, в том
числе ____ мед. работник (по необходимости). 
Дополнительно расписать:

- указать вид транспорта, который будет использоваться, в какие дни, периоды;
- информацию    об    организации    питания    во    время    поездки    и    на

Мероприятии;
- информацию  о  месте  проживания  в  пункте  пребывания  на  Мероприятии,

пересадочных пунктах.

Дата, подпись, расшифровка подписи



Приложение 2

Перечень документов для подачи заявки в ГИБДД
на разрешение организованной перевозки детей

 
1. Официальный вызов или положение о проведении конкурсов, фестивалей.
2. Список детей и сопровождающих (включая мед. работника3), согласно образцу. 
3. Список детей и сопровождающих по местам в автобусе.
4. Копия сертификата медицинского работника, справка с места работы (по возможности).
5. Схемы  движения:  общая  –  с  указанием  скорости  передвижения,  времени  отправки,
проезжающие  населенные  пункты,  времени  прибытия  (просчитывать  в  сети  Интернет);
схемы движения по населенному пункту отправки с указанием местной поликлиники или
скорой  помощи,  по  трассе,  по  населенному  пункту  прибытия,  с  указанием  местной
поликлиники или скорой помощи. 
6. Согласованную копию письма (договор) с организацией, предоставляющей транспорт с
указанием водителя, марки автобуса, гос. номера.
7. Приказ о разрешении выезда и о назначении ответственных лиц.
8. Заявку  в  ГИБДД  на  разрешение  организованной  перевозки  детей  (2  экз.,  после
согласования сделать 2 копии).
9. Сопроводительное письмо в ГИБДД.

Документы  из  п.  1-7  делаются  в  4  экземплярах  для  предоставления  в  ГИБДД,  ЕДДС,  в
организацию,  предоставляющей  транспорт,  ответственному  лицу  (сопровождающему).
Копии согласованной Заявки предоставляются в ЕДДС, в организацию, предоставляющей
транспорт. Оригинал согласованной Заявки находится у ответственного лица за организацию
выезда детей (сопровождающего) с пакетом документов из п. 1-7.

.
Образец:

Список участников ___________________________

N Ф.И.О. 
участника

Дата 
рождения

Место 
учебы

Паспортные 
данные или 
данные 
свидетельства
о рождении

Адрес 
проживания,
контактные 
телефоны

Ф.И.О. 
родителей 
(законных 
представителей)

Контактные 
телефоны 
родителей 
(законных 
представителей)

Информация о сопровождающих, мед. работнике ________________

N Ф.И.О. Дата 
рождения

Место 
работы, 
должност
ь

Паспортные 
данные или 
данные 
свидетельства о 
рождении

Адрес 
проживания

Контактные
телефоны

3 По необходимости, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»,
при  перевозке  организованных групп автомобильным транспортом – Правилами организованной перевозки
группы детей автобусами (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177)



Приложение 3

Согласие родителей (законных представителей) на поездку ребенка

Я, 
________________________________________________________________________________

ФИО родителя (законного представителя)

выражаю согласие на поездку моего сына (дочери) 
_______________________________________________________________________________,

ФИО ребенка

_____________ года рождения, обучающегося (воспитывающегося) в ____________________
                                                                                                                            наименование учреждения

в 
________________________________________________________________________________

место проведения мероприятия, название мероприятия

________________________________________________________________________________
дата, время

с сопровождающим
 ___________________________________________________________

_________________________________________________
дата, подпись, расшифровка подписи


	Информация о сопровождающих, мед. работнике ________________
	Информация о сопровождающих, мед. работнике ________________

