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Заместителям глав районов 
Санкт-Петербурга, курирующих 
вопросы образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информацию но вопросу организации выезда 
организованньк групп школьников в образовательные поездки за пределы Российской Федерации.

Порядок выезда российских граждан за пределы Российской Федерации регулируется 
Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» (далее -  Закон). Помимо обищх правил выезда российских 
граждан за пределы Российской Федерацрш Закон устанавливает ряд особенностей в отношения 
выезда несовершеннолетних и сопровождающих их лиц.

Так, в частности, согласно первому абзацу статьи 20 Закона несовершеннолетний 
гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно 
хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае если 
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации 
без сопровождения, он должен иметь при себе кроме насиорта нотариально оформленное согласие 
названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием 
срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.

Согласно первому абзацу статьи 22 Закона ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации, 
защита их нрав и законных интересов за пределами территории Российской Федерации 
возлагаются на родителей, усьшовителей, опекунов или попечителей. В то же время согласно 
второму абзацу статьи 22 Закона при организованном выезде групп несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации без сопровождешм родителей, усьшовителей, опекунов или попечителей 
обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих 
групп.

Также сообщаем, что при сопровождении детей за границу сопровождающему лицу 
необходимо иметь следуюпще документы: 1. Заграничный паспорт с визой (если это требуется 
в стране прибытия). 2. Проездной документ. 3. Заверенное у нотариуса согласие 
на самостоятельный выезд ребенка за границу и на сопровождение ребёнка третьим лицом.

Комитет но образованию просит Вас дать поручение довести данную информацию 
до сведения руководителей образовательньк организаций, находящихся в ведении администраций 
районов.

С уважением,
заместитель председателя Комитета
А.Г. Бушаев 
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