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1. Родительское собрание  
а. письменное согласие   родителей (законных 
представителей)   
 

2. Заявление на имя директора 
а. список обучающихся 

в. план похода, схема маршрута   
3. Приказ «О проведении похода» 

приложение 1  Список обучающихся 

б. протокол родительского собрания 

б. маршрутный лист 

     Список обучающихся прошедших инструктаж  
     по  технике безопасности 



  

4. Договор  о фрахтовании автомобильного 
транспорта с  компанией - перевозчиком 

5. Уведомление об организации перевозки групп  
    детей автобусами (подается не менее чем за 2 дня  
    до начала поездки). 
 
 
В принятом уведомлении проставляется отметка о том, что ГАИ 
 знает и допускает перевозку детей в указанные даты 
 и по указанному маршруту, а организатор получает номер 
 разрешения на перевозку детей. 

6. Заявка на сопровождение организованной 
    перевозки  группы  детей автобусами (подается не  
    менее чем за 10  дня  до начала поездки). 
 

Документы для осуществления организованной 
 перевозки группы детей 

















 Информация об организаторе перевозки.  

 Информация о компании-перевозчике  

 Информация о сопровождающих    
    лицах: ФИО, паспортные данные,  
    мобильные телефоны.  

 Список детей с указанием возраста.  

 Дата поездки.  

 Маршрут движения 

Марка и государственный номер, 
    осуществляющего перевозку автобуса  

 Информация о водителе: ФИО,  
     мобильный телефон 

 Договор организатора перевозки с  
     компанией - перевозчиком     





  Договор фрахтования 
  Список назначенных сопровождающих, список детей  
 Документ, содержащий сведения о водителе 
    (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона) 

  Документ, содержащий порядок посадки  
     детей в автобус, установленный руководителем  

 График движения, включающий в себя расчетное время 
      перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и 
       питания (далее - график движения), и схема маршрута. 
 
  Решение о назначении сопровождения автобусов 
     автомобилем Госавтоинспекции или решения по  
     результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение 
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