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Положение об организации сопровождения несоверш еннолетних,
обучающ ихся М А О У С Ш № 1, не достигш их 12 лет.
1. О бщ и е положения.

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» ст.64 и письма
Минобрнауки России от 19.06.2013 № 07-882 «О мерах по профилактике
преступлений против детей» и определяет порядок взаимодействия педагогов и
родителей (законных представителей) обучающихся
по сопровождению
обучающихся не достигших 12 лет, получения разрешения по сопровождению
ребёнка, а также разрешения на самостоятельное следование обучающихся по пути
до школы и обратно.
2. Цели и задачи организации сопровож дения обучающ ихся.

2.1. Обеспечение безопасности обучающихся в период следования в школу и
обратно.
2.2. Предотвращение случаев оставления детей без надзора взрослых во время
следования обучающихся, предупреждение об опасностях, возникших по пути
следования в школу и обратно.
2.3. Информирование родителей (законных представителей) о необходимости
принятия дополнительных мер. направленных на предотвращение случаев
оставления детей без надзора взрослых.
3. Порядок организации сопровож дения.

3.1. Классные руководители организуют информирование родителей (законных
представителей) ребёнка о возможности сопровождения детей в образовательное
учреждение и из него, о необходимости принятия дополнительных мер,
направленных на предотвращение случаев оставления детей без надзора взрослых
во время следования в школу и обратно, об опасностях на пути следования домой.
3.2. Заместитель по безопасности, классные руководители проводит с
обучающимися разъяснительные мероприятия по уточнению маршрута следования

в школу и обратно (Дом - школа - дом), а также правил безопасного поведения на
дороге, транспорте, подъездах.
3.3. Сопровождение обучающихся осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей). Родители (законные представители)
заполняют заявление на сопровождение ребёнка в школу и обратно с указанием
сведений о лицах, осуществляющих сопровождение ребёнка (фамилия, имя,
отчество и контактный телефон сопровождающих лиц).
3.4. В случае разрешения родителей (законных представителей) на самостоятельное
следование несовершеннолетнего обучающийся направляется из школы и обратно
самостоятельно. Согласие родителей на самостоятельное следование ребенка
указывается в заявлении.
3.5. Сопровождение обучающихся иными лицами (родственниками и т.д.)
допускается только по заявлению родителей (законных представителей).
В этом случае родители обязаны: - информировать администрацию Школы или
педагогов, ведущих образовательный процесс в классах о лицах, осуществляющих
сопровождение ребенка в и из школы, а именно: Ф.И.О., степень родства по
отношению к несовершеннолетнему ребенку (не достигшему 12-летнего возраста),
контактные данные лип, сопровождающих ребенка в образовательное учреждение и
обратно.
4. Зак лю чи тельны е положения

4.1. 11астоящее положение всту пает в силу с момента утверждения.

