
ПОЛОЖЕНИЕ  

о специализированном центре по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

специализированного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – специализированный центр). 

2. Специализированный центр является структурным подразделением 

образовательного учреждения. 

3. Деятельность специализированного центра направлена на 

распространение положительного опыта в сфере профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

4. В своей деятельности специализированный центр руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Цели и задачи образовательной организации –  

специализированного центра 

 

5. Основной целью специализированного центра является информационная 

и научно-методическая поддержка образовательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, организация работы в городе 

Ставрополе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

6.  Основными задачами специализированного центра являются: 

1) создание в городе Ставрополе системы обучения детей правилам 

дорожного движения; 

2) подготовка и проведение организационно-методических мероприятий по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

3) организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов для 

обучающихся, руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений города Ставрополя; 

4) консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

5) координация взаимодействия образовательных учреждений с ОГИБДД 

Управления МВД России по городу Ставрополю; 

6) распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

родительской общественности с результатами работы по реализуемым 

направлениям через создание и сопровождение web-сайтов, готовит печатный и 

видеоматериал о работе специализированного центра для освещения в 

средствах массовой информации города и газете «Добрая Дорога Детства». 

 

  



Основные направления деятельности образовательной организации – 

специализированного центра 

 

7. Деятельность специализированного центра направлена на создание 

единого научно-методического пространства, обеспечивающего решение задач 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

8. Деятельность специализированного центра строится с учетом интересов и 

запросов работников отрасли образования. 

9. Специализированный центр совместно с комитетом образования 

администрации города Ставрополя использует следующие формы работы с 

педагогами образовательных организаций: действующие семинары, 

педагогические мастерские, конференции, встречи с работниками ГИБДД по 

проблемам детского дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

10.  Изучает и обобщает опыт работы по данному направлению. 

11.  Участвует в подготовке планов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма совместно с заинтересованными органами 

и ведомствами. 

12.  Организует и проводит городские массовые мероприятия с детьми и 

подростками по формированию у них культуры поведения на дороге. 

13.  Организует выступления агитбригад, творческих коллективов детей и 

родителей по вопросам безопасного поведения на дорогах. 

14.  Специализированный центр может выступать инициатором и 

организатором научно-практических конференций с привлечением всех 

участников образовательного процесса, семинаров, «круглых столов», 

публичных отчетов, публикаций, размещения информации на сайтах и других 

форм распространения опыта. 

15.  Режим работы специализированного центра определяется им 

самостоятельно. 

 

Управление образовательной организацией – 

специализированным центром 

 

16.   Управление специализированным центром осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной организации, 

настоящим Положением. 

17.  Специализированный центр состоит из руководителя и специалистов, 

осуществляющих определенные функции, возложенные на 

специализированный центр. 

18.  Руководитель специализированного центра назначается приказом 

директора образовательного учреждения и подчиняется непосредственно 

директору образовательного учреждения. 

19.  Штатное расписание специализированного центра утверждается 

директором образовательного учреждения и согласовывается комитетом 

образования администрации города Ставрополя. 



20.  Работники специализированного центра назначаются на должность 

директором образовательного учреждения на основании трудового договора. 

21.  Руководитель специализированного центра: отвечает за качество работы 

специализированного центра по всем направлениям деятельности 

(образовательному, информационно-консультативно-методическому); 

планирует взаимодействие  образовательных организаций города Ставрополя; 

проводит анализ методической работы и предоставляет отчет о работе за год в 

комитет образования администрации города Ставрополя. 

 

Права и ответственность работников образовательной организации – 

специализированного центра 

 

22.  Работники специализированного центра имеют право: 

1) осуществлять в полном объеме функции, предусмотренные трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

2) вносить предложения по совершенствованию деятельности 

специализированного центра; 

3) вести работу в соответствии с действующим законодательством; 

4) защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

23.  Работники специализированного центра несут ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных 

должностными инструкциями и трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством.   
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