
Принято  на заседании
педагогического совета
МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.
г. о. Нальчик КБР
Протокол № 1 от 29.08. 2017 г.

Согласовано с Управляющим советом МКОУ 
«СОШ №16 им. Фриева Р.М.
г. о. Нальчик КБР
Протокол №2 от 28.08. 2017 г.

Утверждено
приказом от «30» августа 2017 г.

             №      249      /
             по  МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.
             г. о. Нальчик КБР

              Директор  ____________ Л.Х. Чочаева   

Положение №    58    .
«Об организации сопровождения

несовершеннолетних обучающихся, не достигших 12 лет

в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» городского округа

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28 п.2
ч.6, ч.7 (ред. от 12.05. 2019г.), с Федеральным законом от 29.12.1995 №223 – ФЗ

«Семейный  кодекс  Российской  Федерации»  с.64  (ред.  от  29.05.2019г.),  определяет
порядок  взаимодействия  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  по  сопровождению  ребенка  или  разрешению  на  самостоятельное
следование  обучающихся  по  пути  следования  до  муниципального  казённого
общеобразовательного учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа №16 им.
Фриева Р.М.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (далее –
Школа) и обратно.

2. Цели и задачи организации сопровождения обучающихся:

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, возникающих по пути
следования обучающихся 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 сопровождения.

1



3.1.  Классные  руководители  организуют  информирование  родителей  (законных
представителей)  ребенка  о  важности  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, об опасностях по пути следования в Школу  и домой.

3.2.  Преподаватель  ОБЖ,  классные  руководители  проводят  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 (приложение 1) 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 родителями (законными представителями) 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, 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 лиц, сопровождающих ребенка в образовательное учреждение и обратно.

4. Заключительные положения

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
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                                                                                                      Директору 
                                                                       МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о.Нальчик
                                                                        Чочаевой Л.Х.
                                                                         ___________________________________________
                                                                                                                                          (ФИО родителя (законного представителя)

                                                                        ___________________________________________
                                                                        
                                                                         __________________________________________
                                                                                                                                                         (место проживания)

                                                                         
                                                                           _________________________________________
                                                                                                                                                                          (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу моего
сына/дочь                                                                                                                                

                                                                                                    (ФИ ребёнка, дата рождения) 

обучающего(ую)ся                             класса

(подчеркнуть выбранный вариант)

1) После уроков отпускать домой одного (без сопровождения).

2) Отпускать после уроков только в сопровождении (указать ФИО 
совершеннолетнего, сопровождающих, контактный телефон):

(В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря2012  г.  №273  –  ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации» ст. 28 п.2 ч.6, ч.7, на основании положения

«Об организации сопровождения несовершеннолетних обучающихся, не достигших

12 лет»)

«       »                          20 г.
Дата (подпись)
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