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ПОЛОЖЕНИЕ 

о действиях администрации, педагогических работников муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи г. Томска и родителей (законных представителей) обучающихся, направленных на 

предотвращение случаев оставления обучающихся без надзора взрослых во время пребывания в 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи г. Томска (в том числе, во время проведения 

образовательного процесса), а также по пути следования в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи г. Томска и обратно к месту жительства 

(далее - Положение о сопровождении обучающихся) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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. Настоящее Положение о сопровождении обучающихся регламентирует действия 

администрации, педагогических работников муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, 

направленных на предотвращение случаев оставления обучающихся без надзора во время 

пребывания в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей Дворец творчества детей 'и молодежи, а также по пути следования в 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи г. Томска и обратно к месту жительства. 

II. Основные понятия, принципы и цели 

2.1 .Основные понятия: 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 



обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Обучающиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы. 

Охрана здоровья обучающихся - в частности, обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность: профилактику 

несчастных случаев с учащимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в органи'.ации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со сороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц. 
2.2. Действия участников образовательного процесса, направленные на предотвращение 
случаев оставления обучающихся без надзора во время пребывания в муниципальном 
автономном образовательном учреждении дополнительного образования Дворец творчества 
детей и молодежи г. Томска основываются на принципах: 

законности; 
системности (системное видение педагогических явлений и процессов, 

происходящих в школе); 
гуманистической ориентации образования - рассмотрения ребёнка как главной 

ценности в системе человеческих отношений, главной нормой в которых является 
1 умашюеть; 

принцип ответственности за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

принцип разграничения ответственности между родителями (законными 
представителями) учащегося и муниципальным учреждением. 
2.3. Основной целью действий участников образовательного процесса, направленных на 
предотвращение случаев оставления обучающихся без надзора во время пребывания в 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 
Дворец творчества детей У молодежи г. Томска во время проведения образовательного 
процесса является создание оптимальных условий для безопасного проведения 
образовательного процесса, охрана жизни и здоровья обучающихся. 

Ill . Обязательства участников образовательного процесса 

3.1. Обязанности администрации муниципального автономного образовательного учреждения 
дополни тельного образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска: 
3.1.1. Припять исчерпывающий перечень мер,, направленных па обеспечение безопасности 

обучающихся во время их пребывания в муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования Дворец творчества /детей и молодежи г. Томска, в 

том числе во время образовательного процесса, по профилактике преступлений против детей, а 

также профилактике несчастных случаев с учащимися во время пребывания в муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи г. Томска, по расследованию и учету несчастных случаев. 

3.1.2. Организовать информирование всех участников образовательного процесса о важности 

сопровождения детей в муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска и из пего. 

3.1.3. Осуществлять контроль за наличием заявлений на сопровождение обучающихся 

родителями (законными представителями) «в» и «из» муниципального автономного 



образовательного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи г. Томска, а также за наличием их разрешений на сопровождение обучающихся «в» 

и «из» муниципального учреждения сопровождающими - иными лицами и разрешений 

родителей (законных представителей) на самостоятельное следование обучающихся в и из 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи г. Томска. 

3.1.4. Оформлять с лицами, осуществляющими сопровождение обучающихся, указанными в 

письменной форме родителями (законными представителями) обучающихся в разрешениях, 

соглашения по установленной; форме (Приложение 1 к настоящему Положению). 

3.1.5. Осуществлять инфорл ирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

необходимости принятия дополнительных мер, направленных на предотвращение случаев 

оставления обучающихся без надзора взрослых во время пребывания в муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи г. Томска, в том числе во время учебного процесса; об опасностях, которые 

могут возникнуть по пути следования учащегося домой и при нахождении его одного дома. 

3.1.6. 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 муниципального 

автономного образовательною учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи г. Томска. 

3.1.7. Поощрять формы самоорганизации родительских коллективов, в том числе установление 

очередности родителей (законных представителей) в сопровождении обучающихся в возрасте 

до 1 2 лет из разных семей. 

3.2. Обязанности педагогических работников муниципального автономного образовательного 
учреждении дополнительного образовании детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска: 

3.2.1. Не допускать оставления обучающихся без надзора в период проведения 

образовательного процесса. 

3.2.2. Осуществлять контроль за самостоятельной деятельностью обучающихся, во время 

образовательного процесса (перемены, динамические паузы, прогулки на свежем воздухе), за 

безопасными условиями пребывания обучающихся в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи г. Томска. 

3.2.3. Полечить письменное разрешение на сопровождение от родителей (законных 

представителей) установлет ной формы, с указанием сведений о лицах, осуществляющих 

сопровождение (фамилия, имя, отчество и контактный телефон сопровождающих лиц, их 

паспорт пые данные). 

3.2.4. В случае согласия родителей (законных представителей) учащегося на самостоятельный 

уход его из муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска к месту жительства, получить 

о> родителей (законных представителей) соответствующее разрешение с указанием подробных 

сведений о маршруте следования по установленной форме. 

3.2.5. При реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, проводить со всеми участниками образовательного процесса 

профилактическую работу о важности сопровождения обучающихся в муниципальное 



автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи г. Томска и из него. 

3.2.6. Организовать работу по уведомлению родителей (законных представителей) о наличии 

подозрений о реальной угрозе жизни и здоровью учащегося и обеспечению его сопровождения 

к месту жительства. 

3.2.7. Незамедлительно информировать администрацию (и родителей (законных 

представителей) о реальной угрозе жизни и здоровью ребенка в случае самовольного 

оставления им муниципалы ого автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска. 
3.2.8. Подписанные сторонами соглашения хранить в поименованных по названию 
объединения папках, разделенных на части по принципу принадлежности к группе (классу) и 
году обучения в учебном кабинете педагога. 

5/5. Обязанности родителей (законных представителей): 
3.3.1. Своевременно информировать администрацию муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и 
молодежи г. Томска, педагогических работников (руководителей объединений) сведениями о 
лицах, осуществляющих сопровождение ребенка «в» и «из» муниципального учреждения. 
(Ф.И.О., степень родства по отношению к несовершеннолетнему ребенку (не достигшему 12 
лет), контактные данные лиц, сопровождающих ребенка, паспортные данные) в письменной 
форме. 
3.3.2. Дать свое письменное разрешение на сопровождение обучающегося «в» и «из» 
муниципального учрежден тя, а также разрешение на самостоятельное следование 
обучающегося «в» и «из» муниципального учреждения, с обязательным включением сведений 
о маршруте следования, а также четко определив приблизительное время самостоятельного 
следования обучающегося домой. 
3.3.3. Разработать совместно с обучающимся безопасный маршрут самостоятельного 

следования к месту жительства, правила поведения при самостоятельном следовании к месту 

жительства (дорога, транспорт, подъезд и др.). 
3.3.4. Периодически проводить с обучающимся разъяснительную работу по уточнению 
маршрута следования «в» и «из» муниципального учреждения, а также правил безопасного 
поведения на дороге, в транспорте, в подъездах и лифтах. 
3.3.5. Информировать администрацию, педагогических работников, ведущих образовательный 
процесс о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на предотвращение 
случаев оставления детей без надзора взрослых во время учебного процесса, об опасностях, 
возникших по пути следования домой. 

IV. Ответственность участников образовательного процесса 

В рамках настоящего Положения под ответственными лицами понимаются следующие: 
директор муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска; 
заместитель директора по УВР; 
заместитель директора по ОМР; 
сопровождающий (в экскурсионном автобусе, общественном транспорте и т.д.); 
педагог дополнительного образования; 
руководители кружков PI секций; 
родитель (законный представитель) обучающегося. 


