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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности регионального центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» с использованием 

мобильного автогородка - структурного подразделения  

ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I. Общие положения 

1.1. Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности» с использованием мобильного 

автогородка (далее - Центр) является структурным подразделением государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка (принято резолюцией 44/25 генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989); 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и определяет цели, задачи, 

структуру и механизмы деятельности центра. 

1.3. На базе Центра проводится образовательная деятельность с использованием 

стационарного формата работы (аудитория, актовый зал, лекторий) и передвижного 

(мобильный) формата (территория на улице и выездные мероприятия) в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах, по 

дополнительным общеобразовательным программам социально-гуманитарной 

направленности и предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

(или внеурочной деятельности дополнительного образования).  

1.4. Образовательная деятельность Центра осуществляется в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

1.5. Центр «Лаборатория безопасности»: 
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 осуществляет обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам социально-гуманитарной направленности; 

 участвует в реализации основных общеобразовательных программ в рамках 

сетевой формы реализации предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» совместно с общеобразовательными организациями (с 

привлечением ресурсов мобильного автогородка); 

 проводит мероприятия, направленные на развитие профессионального 

мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и городах, путем проведения семинаров, 

тренингов и других образовательных мероприятий; 

1.6. Имущественный комплекс Центра включает: средства обучения, учебное 

оборудование, транспортное средство, программное обеспечение, учебная 

литература, сувенирная продукция и другое оборудование, необходимое для 

создания Центра. 

1.7. Целевой аудиторией Центра являются обучающиеся 5-16 лет учреждений 

дошкольного, среднего (общего) и профессионального образования, педагогические 

работники и родители. Образовательные программы реализуются с использованием 

оборудования мобильного автогородка в период его нахождения вне колледжа; с 

использованием оборудования и средств обучения образовательных организаций - в 

остальное время. 

1.8. Образовательная деятельность Центра на основе современных педагогических 

технологий направлена на формирование у обучающихся культуры безопасного 

поведения на дороге, практическая отработка навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах и транспорте с использованием комплекса инструментов (игры, 

специальные упражнения) посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций дошкольного, среднего (общего), профессионального 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на его базе. 

Программа предусматривает коллективную работу обучающихся, совместные 

активности обучающихся и их родителей/законных представителей 

несовершеннолетних, закрепление получаемых знаний во время практических 

занятий, дополнительных мероприятий по безопасности дорожного движения. 

1.9. Деятельность Центра  строится на принципах сетевого взаимодействия 

Колледжа с образовательными организациями, а также с органами местного 

самоуправления, общественными организациями, предприятиями и учреждениями, 

социальными партнерами, УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, и 

осуществляется в соответствии с федеральными законами и нормативными актами, 

законами и нормативными актами Ростовской области Уставом Колледжа, 

локальными актами Колледжа и настоящим Положением. 

II. Цели и задачи деятельности Центра  

2.1. Цель деятельности Центра  - формирование и развитие информационно-

образовательного пространства Ростовской области в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
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2.2. Задачи Центра: 

 реализация единой политики в области обеспечения безопасного движения на 

дорогах, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

 обучение детей и подростков навыкам ответственного и безопасного 

поведения в условиях дорожного движения; 

 создание условий для обучения детей правилам дорожного движения 

организациях дошкольного, общего, дополнительного образования; 

 обеспечение функционирования единой системы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и осуществление анализа и оценки состояния 

работы в образовательных организациях республики. 

2.3. Основные функции Центра: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по обучению правилам безопасного поведения на дорогах, основанной на 

методических рекомендациях Экспертного центра «Движение без опасности», на 

базе Центра  и с выездом на мобильном автогородке; 

 организация и проведение массовых мероприятий (форумы, акции, квесты, 

конкурсы, семинары и т.п.) по безопасности дорожного движения для педагогов и 

обучающихся образовательных организаций Ростовской области, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, координация деятельности и методическое 

сопровождение образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

III. Организация деятельности Центра 

3.1. Деятельность Центра осуществляется на основании плана работы, ежегодно 

утверждаемого директором Учреждения. 

3.2. Центр осуществляет основные направления деятельности: 

3.2.1 Реализация организационно-массовой работы по организации и проведению 

конкурсов, соревнований, олимпиад, выставок, профилактических акций по 

пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3.2.2 Реализация методической работы (аналитической, прогностической, 

экспертной, издательской). 

3.2.3 Работа с образовательными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

 разработка, инициирование апробирования и реализация проектов, программ, 

направленных на совершенствование деятельности образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 своевременное информирование о новых тенденциях в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; научно- методических 

разработках, передовом практическом опыте в соответствии с направлением 

деятельности; 

 оказание методической помощи в разработке дополнительных 

образовательных программ и учебно-методических курсов;  

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

образовательных организациях; 

 проведение мониторингов состояния организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях; 

 проведение просветительской работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3.3. Для достижения своих целей Центр: 

- использует кабинеты, учебные аудитории, складские и подсобные помещения, 

оборудование, хозяйственный инвентарь, а также иное имущество Учреждения. 

Оборудование, инвентарь и другое движимое имущество, находящееся на балансе 

Учреждения, закрепляется за определенными лицами. 

 разрабатывает нормативные документы по направлениям деятельности 

Центра;  

 создает и реализует программы деятельности развития; 

 размещает на сайте Колледжа нормативные документы, Положения 

мероприятий и информацию о мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, проводимых Центром. 

IV. Алгоритм функционирования Центра 

4.1. Центр ежегодно в период с сентября по май осуществляет работу на базе 

образовательных организаций Ростовской области. 

4.2. Центр  осуществляет работу на базе одной образовательной организации в 

соответствии с утвержденным графиком. 

V. Управление деятельностью Центра «Лаборатория безопасности» 

5.1. Управление Центром «Лаборатория безопасности» осуществляется в 

соответствии с данным Положением. 

5.2. Общее руководство Центром «Лаборатория безопасности» осуществляет 

директор Колледжа, курирует деятельность Центра «Лаборатория безопасности» 

заместитель директора по воспитательной работе. 

VI. Имущество Центра «Лаборатория безопасности» 

6.1. Имущество Центра «Лаборатория безопасности» находится в оперативном 

управлении Колледжа и состоит на его балансе. 

6.2. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

привлекаться ресурсы сторонних организаций и частных лиц по договоренности. 

VII. Заключительные положения 

7.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                ______________                          Н.Г. Ибрагимова 
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