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� Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
� Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», 

� Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
� Распоряжение Комитета по образованию № 335  «Об организации деятельности  
образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма», 

� иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 
уровня, 

� Устав Образовательного учреждения,  
� настоящее Положение. 

 
2. Цели и функции РОЦ БДД 

 
2.1. РОЦ БДД Образовательного учреждения создан в целях: 

� повышения эффективности деятельности образовательных учреждений в сфере                                     
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

� реализации единой политики в области обеспечения безопасного движения на      
дорогах; 

� снижения уровня  детского дорожно-транспортного травматизма. 
2.2. К основным функциям деятельности РОЦ БДД относится:  

� реализация дополнительных образовательных программ по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах;  

� координация деятельности и методическое  сопровождение  образовательных 
учреждений Василеостровского 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 
городских соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

� участие в проведении смотров и проверок работы  образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.3. Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
и безопасности дорожного движения проводит различные мероприятия для обучающихся 
районного и городского уровней, направленные на изучение и соблюдение Правил дорожного 
движения, безопасное поведение на дорогах. 

 
3. Направления деятельности РОЦ БДД 

 
3.1. Реализация дополнительных образовательных программ по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах на собственной базе с контингентом детей не входящим в 
учебно-производственный план учреждения. 
3.2. Реализация организационно-массовой работы по организации и проведению 
соревнований, олимпиад, выставок, профилактических акций, конкурсов по безопасности 
дорожного движения. 
3.3. Реализация методической работы (аналитической, прогностической, экспертной, 
издательской), изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы 
образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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в районе, повышение квалификации кадров, оказание организационной и информационно-
методической помощи педагогам по направлениям деятельности РОЦ БДД. 
3.4. 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, комиссией по 
безопасности дорожного движения, Всероссийским обществом автомобилистов, городским 
ресурсным центром по безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского, 
государственными и общественными организациями, фондами района Санкт-Петербурга. 
3.5. 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», «Неделя безопасности, 
профилактической акции «Внимание-дети», «Дни правовых знаний» и других 
массовых мероприятий в образовательных учреждениях; 

� проведение индивидуальных и групповых консультаций для ответственных за 
профилактику Образовательного учрежденияТ и БДД в образовательных учреждениях 
(по согласованному графику); 

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

 
4. Организация деятельности РОЦ БДД 

 
4.1. В процессе своей деятельности РОЦ БДД: 

� разрабатывает нормативные документы по направлениям деятельности РОЦ БДД;  
� создает и реализует программы деятельности и развития;  
� организует создание, деятельность и ликвидацию объединений обучающихся;  
� организует работу временных творческих коллективов работников РОЦ БДД и 
объединений обучающихся. 

4.2. По профилю своей деятельности РОЦ БДД создает и оказывает содействие деятельности 
детских, юношеских и молодежных общественных объединений (организаций) юных 
инспекторов дорожного движения и др. 
4.3. В рамках своей деятельности РОЦ БДД привлекает дополнительные источники 
финансирования, в том числе гранты и спонсоров под конкретные программы по 
направлениям деятельности, оказывает дополнительные платные образовательные услуги, 
выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с 
учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

 
5. Структура и управление РОЦ БДД 

 
5.1. Непосредственное управление деятельностью РОЦ БДД (при наличии не менее 5 
сотрудников) осуществляет ответственный за организацию деятельности РОЦ БДД, 
назначаемый приказом директора Образовательного учреждения. 
5.2. Ответственный за организацию деятельности РОЦ БДД: 

� планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный процесс, отвечает за 
качество и эффективность работы РОЦ БДД; 

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

� вносит предложения о поощрениях и взысканиях по результатам работы сотрудников, 
задействованных в деятельности РОЦ БДД; 
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� координирует деятельность РОЦ БДД, согласовывает все внутренние нормативные 
документы и материалы, разработанные в РОЦ БДД. 

5.3. Работники, задействованные в деятельности РОЦ БДД выполняют свои обязанности в 
соответствии с законодательством в сфере образования, трудовым законодательством РФ, 
Уставом Образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящим Положением, должностными и функциональными обязанностями, 
утверждаемыми директором Образовательного учреждения, а также приказами директора 
Образовательного учреждения. 
5.4. Прекращение деятельности РОЦ БДД производится на основании решения директора 
Образовательного учреждения по согласованию с Учредителем. 
  

6. Материально-техническая база и финансирование 
 
6.1. РОЦ БДД использует для своей работы кабинеты, учебные аудитории, складские и 
подсобные помещения, оборудование, хозяйственный инвентарь, предоставленные ему 
администрацией Образовательного учреждения и базовыми общеобразовательными 
учреждениями Василеостровского района. 
6.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств отдела являются: 

� бюджетные средства Образовательного учреждения; 
� доход от платных образовательных услуг. 

6.3. Финансирование деятельности РОЦ БДД осуществляется на основании штатного 
расписания, утвержденного в установленном порядке администрацией Образовательного 
учреждения по согласованию с учредителем. 
6.4. Не реже одного раза в год в отделе проводится инвентаризация всех материальных 
ценностей и средств, состоящих на учете, и находящихся на материальной ответственности у 
сотрудников или заведующего отделом. 
6.5. В РОЦ БДД ведется журнал учета материальных ценностей.  
 

7. Заключительные положения 
 
7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического Совета 
Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Педагогического 
Совета Образовательного учреждения и утверждаются директором Образовательного 
учреждения. 
 
 
 


