
 
ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  

««ЧЧУУРРААЕЕВВССККААЯЯ  ООССННООВВННААЯЯ      ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  ШШЕЕББЕЕККИИННССККООГГОО  
РРААЙЙООННАА    ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ»»  

((ММББООУУ  ««ЧЧууррааееввссккааяя  ООООШШ»»))  
 

309251 Белгородская область, Шебекинский район, с. Чураево, переул. Гагарина, д.12, тел.75- 5-25 
 

Принято на заседании 
педагогического совета 
протокол от________ 20____г. 
№  ______ 
 

Утверждаю: 
директор  МБОУ «Чураевская  ООШ» 
_____________ Е.И Котова 
Приказ  от    ________ 20____г. № ___ 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке организации и проведения экскурсий 

(путешествий) и туристических походов с обучающимися 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения правил организации 
экскурсий и походов с учащимися. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основе должностных обязанностей классных 
руководителей, правил ТБ и охраны труда, Закона “Об образовании в РФ», Устава 
учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка. 
1.3. Экскурсии, походы являются важной формой гуманистического,патриотического 
воспитания, расширения знаний, оздоровления и физического развитиядетей. Во время 
экскурсий и походов учащиеся изучают родной край, страну; ведутработу по охране 
природы, памятников истории и культуры. 
1.4. Организация экскурсий и походов планируется педагогами согласно плану работы 
школы, класса. 
1.5. Экскурсии и походы проводятся в сопровождении педагогов 10 человек детей на 1 
взрослого. Возможно привлечение родителейучащихся. 
 
2. Обязанности педагога, организующего экскурсию (поход) 
2.1. Руководитель экскурсии (похода) обязаны обеспечить комплектование группы, 
определить время проведения экскурсии (похода). 
2.2. В случае необходимости перевозки детей автомобильным транспортом своевременно 
организовать подачу заявки на экскурсию в ГИБДД; 
2.3. Педагог готовит соответствующие документы (приказы) для организации экскурсии 
(похода) не позднее, чем за 3 дня до их проведения. 
2.4. Педагог обязан  организовать всестороннюю подготовку участников экскурсии 
(похода), проверитьналичие необходимых знаний и навыков, обеспечивающих 
безопасность, провести с детьми инструктаж по ПДД, ТБ во время экскурсии (похода) с 
занесением записи в специальный журнал. 
2.5. При проведении автобусной экскурсии руководитель группы обязан проверить 
путевой лист водителя, осмотреть салон автобуса на наличие медицинской аптечки, 
огнетушителя, оснащения табличкой «Дети» на переднем лобовом и заднем стекле 
автобуса. 
2.4. Перед отправлением на экскурсию с детьми проводится внеочередной инструктаж по 
правилам безопасности и поведения во время переездов на транспорте и самой экскурсии 
с записью в журнале инструктажа и подписями учащихся. 
2.5.Руководитель экскурсии, похода несёт ответственность за жизнь,здоровье детей и 
безопасность проведения экскурсии (похода), за выполнение программыэкскурсии, 
правил пожарной безопасности, охраны природы, памятников истории икультуры. 



2.6. Для оказания первой медицинской помощи в дальних поездках необходимо иметь 
медицинскую аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
2.7. За нарушение Положения руководитель несёт дисциплинарную ответственность,если 
эти нарушения не влекут за собой другой ответственности, 
предусмотреннойдействующим законодательством. 
2.8. По возвращении группы с экскурсии руководитель обязан проверить наличие 
обучающихся по списку, доложить администрации о завершении мероприятия. 
 
4. Обязанности и права участников экскурсии, похода 
4.1. Участник обязан: 
- строго соблюдать дисциплину, а также выполнять возможные на него поручения; 
- своевременно и качественно выполнять указания руководителя; 
- знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, 
правилабезопасности в походах, экскурсиях, обращения с взрывоопасными 
предметами, способы предупреждения травматизма и оказания доврачебной помощи; 
- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры; 
- своевременно информировать руководителя экскурсии (похода) об ухудшениисостояния 
здоровья или о получении травмы. 
4.2. При организации экскурсий, походов в театр должны учитываться возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся, их интересы и вкусы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


