


1. Общие положения
Настоящее  положение  о  районном  опорном  центре  по  профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
разработано  в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 10 декабря 1995 г.
№  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»;  Федеральным законом  от  11
июля  2011  г.  №192-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О
безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;  Концепцией  демографической  политики  Российской  Федерации  на
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9
октября 2007 г.  № 1351;  Национальной стратегии действий в  интересах детей на
2012–2017  годы,  утвержденная  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1
июня  2012г.  № 761,  постановлением  Правительства  РФ от  03.10.2013  N 864  «О
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в
2013 -  2020 годах, распоряжением Комитета по образованию от 27.12.2007 №
1743-р  «О  внесении  изменений  в  сеть  государственных  образовательных
учреждений Санкт-Петербурга (по Невскому району)»

1.1. Районный  опорный  центр  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения  (далее по тексту- РОЦ "ПДДТ")
является  структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения
дополнительного  образования  "Правобережного  дома  детского  творчества"
Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  по  тексту  -  ГБУ  ДО  "ПДДТ")  и  не
является юридическим лицом и действует на основании Положения 

1.2.     Место нахождения РОЦ "ПДДТ": СПб, ул. Новоселов, д. 59
1.3.     Основное предназначение РОЦ "ПДДТ":
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
 реализация единой политики в области обеспечения безопасного движения на дорогах
1.4.    Основные задачи РОЦ "ПДДТ":

 повышение  эффективности  деятельности  образовательных  учреждений  и
дошкольных  образовательных  учреждений  в  сфере  профилактики  детского
дорожно-транспортного травматизма;

 снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма
1.5.       Основным предметом деятельности РОЦ "ПДДТ"являются:
 Разработка  и  реализация  дополнительных  образовательных  программ  по  обучению

правилам безопасного поведения на дорогах;
 Координация  деятельности  и  методическое  сопровождение  образовательных

учреждений  района  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма;

 Координация  и  методическое  сопровождение  проведения  районных  массовых
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

 Координация  и  организация  подготовки  команд  школьников  района  для  участия  в
районных  и  городских  соревнованиях  юных  инспекторов  движения  «Безопасное
колесо»;

 Участие  в  проведении смотров  и проверок работы образовательных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

 Деятельность РОЦ "ПДДТ"организуется в интересах личности, общества, государства
1.6. Администрация  ГБУ ДО "ПДДТ"оказывает содействие в работе детских и  

юношеских  общественных  объединений  и  организаций, действующих в 
соответствии со своими уставами и положениями.



1.7.       В  соответствии  с  Уставом  ГБУ ДО "ПДДТ"в  РОЦ "ПДДТ"не  допускается  
создание   и  деятельность  организационных  структур  политических партий,   
общественно-политических   и   религиозных   движений   и организаций.

2. Основы деятельности

Основными направлениями деятельности РОЦ "ПДДТ"являются:
2.1. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ по обучению

правилам безопасного поведения на дорогах на собственной базе; 
2.2. Реализация  организационно-массовой  работы  по  организации  и  проведению

соревнований,  олимпиад,  выставок,  профилактических  акций,  конкурсов  по
безопасности дорожного движения;

2.3. Реализация  методической  работы  (аналитической,  прогностической,  экспертной,
издательской),  изучение,  обобщение  и  распространение  лучшего  опыта  работы
образовательных  учреждений  по  профилактике  дорожно-транспортного
травматизма в районе, оказание организационной и информационно-методической
помощи педагогам по направлениям деятельности РОЦ "ПДДТ"

2.4. Разработка и реализация досуговых и игровых программ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в рамках районных оздоровительных лагерей
во взаимодействии с  отделом по безопасности  дорожного движения  управления
внутренних  дел,  Всероссийским  обществом  автомобилистов,  Городским
ресурсным центром по безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского
центра  детского  технического  творчества,  государственными  организациями,
фондами района; 

2.5. Работа  с  образовательными  учреждениями  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма:

 Оказание  методической  помощи  образовательным  учреждениям  в  оформлении
стендов по правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения,
разработке  дополнительных  образовательных  программ  и  учебно-методических
курсов, разработке и внедрению досуговых и игровых программ;

 Обеспечение  информационно-методического  сопровождения  конкурсов  и
соревнований  «Безопасное  колесо»,  «Дорога  и  мы»,  «Дорога  без  опасности»,
профилактической акции «Внимание – дети!» и других массовых мероприятий в
образовательных учреждениях;

 Проведение  индивидуальных  и  групповых  консультаций  для  ответственных  за
профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  образовательных
учреждениях;

 Проведение семинаров, открытых занятий, мастер-классов и других мероприятий
по  повышению  квалификации  педагогических  кадров  в  образовательных
учреждениях.

3. Структура и управление

3.1.       РОЦ  "ПДДТ"  в  своей  деятельности  руководствуется:  Конституцией
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  РФ,  Бюджетным  кодексом  РФ,
Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  другими  Федеральными
законами, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства



РФ, иными федеральными нормативными актами, законодательными и нормативными
актами Санкт-Петербурга и органов управления образованием всех уровней, а также
Уставом  ГБУ  ДО  "ПДДТ",  договором  о  взаимоотношениях  ГБУ  ДО  "ПДДТ"с
администрацией  Невского  района  Санкт-Петербурга  и  локальными актами  ГБУ ДО
"ПДДТ".

3.2.   Общее руководство деятельностью РОЦ "ПДДТ"осуществляет директор ГБУ ДО
"ПДДТ", который:

 Издает приказ о назначении руководителя РОЦ "ПДДТ" ( при наличии не менее 5
сотрудников);

 При  необходимости  выдает  доверенность  на  имя  руководителя  РОЦ  "ПДДТ"с
указанием прав и полномочий;

 Утверждает  структуру  и  штатное  расписание  в  соответствии  с  методикой
определения штатной численности работников государственных образовательных
учреждений;

 Несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  и  работников  во  время
образовательного  процесса,  соблюдение  норм  охраны  труда  и  техники
безопасности;

 Несет ответственность за уровень квалификации работников;

4. Имущество и средства РОЦ БДД
4.1.  За РОЦ "ПДДТ" закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые

для осуществления его деятельности.

5. Прекращение деятельности РОЦ "ПДДТ"
5.1. Прекращение  деятельности  РОЦ  "ПДДТ"  производится  на  основании  приказа

директора  ГБУ  ДО  "ПДДТ",  по  письменному  согласованию  с  Комитетом  по
образованию Санкт-Петербурга или по решению суда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

5.2. Вопрос  о  дальнейшем  использовании  имущества  РОЦ  "ПДДТ"  решается
руководителем  ГБУ  ДО  "ПДДТ"по  согласованию  с  Комитетом  по  образованию
Санкт-Петербурга. 


