
ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации и проведении выходов и выездов воспитанников

за пределы территории учреждения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

выходов и выездов воспитанников ГКУ ЦССВ «Сколковский» за пределы 

территории учреждения.

1.2. Требование обязательны для применения следующими сотрудниками.

- Заместитель директора по УВР;

- педагог дополнительного образования;

- воспитатель;

- музыкальный руководитель;

- дефектолог;

- и др.

1.3. Положение утверждается приказом Директора.

2. Нормативная документация.

2. Положение разработано на основании следующих нормативных документов:

- Конституция РФ;

- Федеральный закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации"от 

29.12.2012;

- Постановление правительства РФ № 481от 24.05.2014;

- Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.;

- Конвенция о правах ребенка Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 

1989 г.;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального, общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19.12.2014г. № 1598;

- Устав учреждения, утвержденный приказом Департамента труда

и социальной защиты населения города Москвы от 01.10.2015 № 950.

3. Цель и выездов и выходов воспитанников.

3.1. Целью настоящего Положения является установление порядка организации и 

проведения организованных выездов и выходов воспитанников ГКУ ЦССВ 

«Сколковский» за пределы территории учреждения.

3.2. Целью выходов и выездов воспитанников ГКУ ЦССВ «Сколковский» является 

выполнение основной адаптированной общеобразовательной и общеразвивающей 

программы, социализация и адаптация детей в обществе.

3.3. Выходы воспитанников за пределы территории учреждения осуществляются в 

случае организации:

- целевых прогулок в ближайшее окружение;

- экскурсии на предприятия сферы бытового обслуживания, магазины, аптеки;

- учебные поездки на транспорте;

- посещение православных храмов и других культовых объектов;

- посещение театров, музеев, выставок и т.д.;

- обучение в школе и в других учебных заведениях, в т.ч. прохождение обучения в 

НКО;

- выезды на природу;

- выезды в детские оздоровительные санатории и лагеря;

- выезды в лечебные учреждения для реабилитационных и лечебно

профилактических мероприятий;

- участие в конкурсах, соревнованиях и др.;

- организация ознакомительных встреч с потенциальными родителями.

3.4. Продолжительность выхода зависит от задач и формы организованного

мероприятия.



4. Цель и выездов и выходов воспитанников

4.1. Не позднее, чем за 5 (пять) дней необходимо составить и утвердить и приказ об 

организации выхода воспитанников за пределы территории учреждения, в котором 

должны быть указаны:

- Фамилии и имена всех воспитанников, участвующих в выездном мероприятии; 

-дата и время выезда (прибытия);

- адрес пребывания воспитанников;

- цель выездного мероприятия;

- ФИО сопровождающих лиц.

4.2. При необходимости воспитанников должен сопровождать медицинский 

работник.

4.3. Сопровождающие должны знать Инструкцию по предупреждению несчастных 

случаев с воспитанниками и оказанию им доврачебной помощи, а также уметь 

оказывать первую доврачебную помощь до прибытия медицинского работника.

4.4. Сопровождающие д.б. обеспечены запасом питьевой воды, памперсами, 

салфетками и другими необходимыми средствами ухода за детьми с ОВЗ, а также 

средствами первой медицинской помощи (комплектуется медицинским 

персоналом учреждении в соответствии с диагнозами выезжающих 

воспитанников).

4.5. Сопровождающие должны брать с собой необходимые ребёнку технические 

средства реабилитации (кресло-каталки, тутеры, очки и т.д.).

4.6. Сопровождающие должны пройти инструктаж педагогического и 

медицинского работника и расписаться в Журнале инструктажа о прохождении.

4.7. Сопровождающий во время выхода воспитанников не имеет права:

- оставлять воспитанников без наблюдения;

- самостоятельно изменять маршрут,

- игнорировать Инструкции по охране жизни и здоровья детей.

4.8. Осуществлять перевозку воспитанников во время выездов за пределы 

учреждения имеет право только перевозчик, обладающий лицензией на право 

перевозить группы детей, согласно Федеральному закону № 99-ФЗ от 04-05-2011 г. 

(редакция от 04-03-2013 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности».



Перевозка, посадка и высадка детей осуществляется с соблюдением всех правил 

дорожного движения.

4.9. При необходимости в состав колонны м.б. включены автомобили скорой 

помощи и Государственной инспекции безопасного дорожного движения (ГИБДД).

4.10. В случае обнаружения отсутствия воспитанника или других несчастных 

случаев во время выезда, Сопровождающий незамедлительно должен:

- связать с отделением полиции или скорой помощи;

- организовать доврачебную помощь и/или поиск воспитанника (ов);

- поставить в известность Директора учреждения.

4.11. По возвращению в учреждение Сопровождающий делает обязательную 

запись в Журнале регистрации выхода воспитанников учреждения и в Журнале 

регистрации выхода сотрудников учреждения.

5. Ответственность.

5.1. Ответственность за соблюдения требований, установленных настоящим 

Приложением, несут участники процесса, согласно пункту 1.2. настоящего 

Положения.

5.2. Сопровождающий, допустивший невыполнение и/или нарушение Инструкции 

по охране жизни и здоровья детей при организации проведения выездного 

мероприятия, привлекается к дисциплинарной ответственности, проходит 

внеплановой инструктаж и проверку знаний по охране жизни и здоровья

воспитанников.


