
Положение о разграничении ответственности между суфьецтами образовательных 
отношений (школой и родителями) по дороге обу'^нащихс £ |0 гд ома 

к образовательному учреждению

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях разграничения ответственности за жизнь 
и здоровье детей по дороге от места жительства / нахождения в данный момент ребенка не 
по месту жительства к месту учебы ; направлено на предотвращение случаев оставления 
детей без надзора со стороны законных представителей обучающихся при движении к 
месту учебы до начала образовательного процесса и обратно- к месту жительства.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( статья 41), письмом Министерства 
образования и науки российской федерации от 19.06.2013 № 07-882 « О мерах по 
профилактике преступлений против детей», письмом Следственного комитета в 
министерство образования и науки Российской Федерации от 28.05.2013 № 224-38-2013, 
письмом Департамента общего образования Томской области от 08.07.2013 № 2114/01-08, 
а также распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 
22.08.2013 № р 378 « О принятии мер по профилактике преступлений против детей в 
соответствии с рекомендациями Следственного комитета Российской Федерации».
1.2. Положение является нормативно-правовым актом, направленным на профилактику и 
предотвращение бесконтрольного поведения взрослых, субъектов образования - 
родителей и педагогических работников - в период пути в общеобразовательное 
учреждение и обратно- к месту жительства.
1.3. Ответственными лицами по безопасному движению обучающегося по дороге от места 
жительства к месту учебы являются законные представители детей.
1.4. Ответственными лицами от ОУ являются должностные лица по данному 
направлению, регламентированные Положением о действиях должностных лиц, 
направленных на предотвращение случаев оставления детей без надзора в период 
проведения образовательного процесса МБОУ Академического лицея.

2. Основные принципы и цели действий законных представителей, направленные на 
предотвращение несчастных случаев оставления детей без надзора в период пути до 
общеобразовательного учреждения
2.1. Действия родителей, законных представителей обучающихся, должны быть 
направлены на предотвращение случаев оставления детей без надзора на всем пути 
следования обучающегося от места пребывания до места учебы и основываться на 
принципах:
-разделения ответственности между субъектами образовательного процесса - родителями 
и школой;
-персональной ответственности родителей за обеспечение движения ребенка по дороге к 
месту учебы и обратно - к месту жительства;
-системно выстроенной схемы безопасного движения ребенка вне образовательного 
процесса;



- законности действий субъектов образовательного процесса, регламентированной 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ : ст.28 .п. 3.15; п.6.2; ст.30, п.1; 
ст.41, п. 1.8, п.4.4; ст.44. п.4.2
2.2.Основная цель действий должностных лиц ОУ и родителей, законных представителей 
обучающихся, направлена на создание оптимальных условий для безопасного прихода/ 
привоза детей к месту проведения образовательного процесса.

3.Категория лиц, в отношении которых проводятся действия, направленные на 
предотвращение случаев оставления детей без надзора в период пути к месту учебы и 
обратно- к месту жительства
- обучающиеся лицея в возрасте до 12 лет.

4.Основные направления и порядок действии родителей, законных представителей 
обучающихся

4.1.Основными направлениями действий родителей, направленных на предотвращение 
случаев оставления детей без надзора в период пути следования к месту учебы и обратно
- к месту жительства , т.е. периода вне образовательного процесса , являются:
-ежегодное заполнение в начале года паспорта безопасного движения обучающегося ( 
своего ребенка ) к месту учебы и обратно - к месту жительства ( приложение № 1 ); 
-своевременное внесение изменений в маршрут самостоятельного следования 
обучающегося в ОУ и обратно;
-заполнение и своевременное внесение изменений в заявление - уведомление о форме 
сопровождения ребенка после окончания образовательного процесса ( приложение № 2 ); 
-контроль за сохранностью и наличием у ребенка пластиковой карточки , 
обеспечивающей проход в ОУ и выход из здания;
-в случае потери пластиковой карточки родителями осуществляется приобретение 
дубликата за свой счет;
-проход родителей на территорию ОУ возможен в случае:
-приглашения на родительское собрание;
-приглашение администрации на беседу;
-приглашение учителя, классного руководителя на беседу, при этом родитель 
предоставляет службе охраны официальное приглашение-вызов за подписью 
администрации. В остальных случаях родитель обязан осуществить запись и цель прихода 
в журнал посетителей. Охрана может отказать в визите, если это мешает 
образовательному процессу и отвлекает учителя от выполнения своих прямых 
обязанностей по обеспечению безопасности учеников.

5.Порядок действий должностных лиц, направленных на предотвращение случаев 
оставления детей без надзора в период следования к месту’ учебы и обратно

5.1.Основной порядок действий должностных лиц ОУ в направлении сохранения жизни и 
здоровья обучающихся определен Положением о действиях должностных лиц, 
направленных на предотвращение случаев оставления детей без надзора в период 
проведения образовательного процесса МБОУ Академического лицея пунктом 5.
5.2.Уровень ответственности должностных лиц ОУ вступает в силу с момента 
регистрации прихода ребенка в ОУ и прохода через пропускную систему карточек , 
обеспечивающую безопасный допуск обучающегося к учебному процессу.
6.Порядок работы должностных лиц ОУ и родителей по обеспечению безопасности 
обучающихся в период пути следования к месту учебы и обратно - к месту жительства
6.1.с целью создания оптимальных условий для обеспечения безопасности обучающихся 
как во время учебного процесса. Так и вне его необходимо:



МБОУ Академическому лицею в лице должностных лиц
-организовать информирование всех участников образовательного процесса о важности 
сопровождения детей в ОУ и из него;
-осуществлять контроль за наличием заявлений на сопровождение учащихся родителями 
(законными представителями) к месту учебы и обратно - к месту жительств , а также за 
наличием их разрешений на сопровождение учащихся иными лицами;
-осуществлять информирование родителей ( законных представителей ) учащихся о 
необходимости принятия дополнительных мер , направленных на предотвращение 
случаев оставления учащихся без надзора взрослых во время следования к месту учебы и 
обратно - к месту жительства ;
-незамедлительно информировать органы внутренних дел. Органы прокуратуры и 
департамент образования администрации Города Томска о наличии подозрений о 
реальной угрозе жизни и здоровью учащегося в случае самовольного оставления им 
лицея.

Родителю как законному представителю учащегося необходимо
-дополнительно к пункту 4 данного Положения периодически проводить со своими 
детьми, обучающимися ОУ, разъяснительную работу по уточнению маршрута следования 
к месту учебы и обратно- к месту жительства, а также правил безопасного поведения на 
дороге. Транспорте, подъездах и дома.



Приложение № 1

Паспорт безопасного движении обучающегося 
по дороге к месту учебы и обратно- к месту жительства

Фамилия, имя обучающегося 

Класс__________________

Разработал родитель ( фамилия, имя, отчество, контактный тел ., подпись)

День недели Время выхода Место пребывания 
на момент выхода

Форма движения 
(транспорт: 
общественный, 
автомобиль, 
пешком и т.д.)

Ориентировочное 
время прибытия

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

*** Мной , 
родителем,

проведен инструктаж о правилах безопасного движения ребенка по маршруту следования 
к месту учебы и обратно- к месту жительства________________________ ( подпись)



Приложение № 2

Директору МБОУ Академического лицея 
И.Н. Тоболкиной

ФИО родителя (законного представителя)

обучающегося________________________
ФИО обучающегося, класс

Заявление-уведомление.

Я ,_________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя - полностью)

Уведомляю администрацию МБОУ Академического лицея о форме сопровождения моего 
ребенка после окончания образовательного процесса:__________ ____________ __________

Выбранная форма Отметка
выбора

Личная
подпись

Дата
заполнения

1. Я забираю ребенка после уроков лично*

2. Я разрешаю сопровождать моего ребенка в ОУ 
и из ОУ следующим лицам

(указать ФИО -  полностью, контактный телефон)

3. Я разрешаю моему ребенку следовать в ОУ к 
месту обучения и из ОУ к месту жительства 
самостоятельно* *

Примечания:
* по пункту 1. -  Я лично, прихожу в лицей за 10 минут до окончания учебного процесса 
(уроки, кружки и т.д.), встречаю ребенка в фойе первого этажа лицея

(подпись)

В случае задержки встречи по сопровождению ребенка лично сообщаю учителю и 
определяю место его нахождения и время моего приезда____________________

(подпись)

При этом несу персональную ответственность за безопасность своего ребенка.
Мной проведен инструктаж с ребенком о безопасности поведения на территории 

лицея и прилегающих участках.
«____ » ____________2 0 ___ г. _________________________

(дата) (подпись)

* * по пункту 3 -  Я , _____________________________________________________________________ _,
(ФИО, родителей, законных представителей)

несу персональную ответственность за безопасность ребенка на пути следования в 
учебное заведение и из школы.

«____ » ____________2 0 ___ г. _________________________
(дата) (подпись)

В случае изменения выбранной формы сопровождения обязуюсь незамедлительно 
сообщить и внести изменения в данное заявление ______________________

(подпись)
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