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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма к
безопасности дорожного движения (далее РОЦ БДД) создается на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 «О федеральной целевой программе
«Повышения безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»; Закона Санкт-Петербурга
от 17.04.2006 № 159-23 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности
деятельности судебных органов, органов охраны правопорядка и безопасности» на 2006-2008 годы», постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2006 № 119 «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы»; от 17.07.2005
№ 1 «Об основных мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2005-2007 годы», от 25.10.2006; от 25.10.2006

№ 1274 «О Концепции обеспечения

безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы»; распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2006 года № 335-р «Об организации деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожнотранспортного травматизма».
1.2. Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) является структурным подразделением Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома
детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» (далее ДДТ «Фонтанка-32»),
1.3. Место нахождения

РОЦ БДД: 191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 23

1.4. РОЦ БДД не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Структурное подразделение РОЦ БДД создается при ДДТ «Фонтанка-32» с целью:
- повышения эффективности деятельности образовательных учреждений в Центральном
районе 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 РОЦ БДД относятся:
- 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 проведения районных массовых мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
- координация и организация подготовки команд школьников района для участи в город-

ских соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
- организация совместно с районным информационно-методическим центром различных
форм повышения квалификации педагогических кадров;
- участие в проведении смотров и проверок работы образовательных учреждений района
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2.3. Деятельность РОЦ БДД организуется в интересах личности, общества и государства.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Реализация методического сопровождения дополнительных образовательных программ по
обучениям правилам безопасного поведения на дорогах.
3.2. Реализация организационно-массовой работы по организации и проведению соревнований,
олимпиад, выставок, профилактических акций, конкурсов по безопасности дорожного движения
и основ безопасности жизнедеятельности.
3.3. Реализация методической работы (аналитической, прогностической, экспертной, издательской), изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы образовательных учреждений Центрального района по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
повышение квалификации кадров, оказание организационной и информационно-методической
помощи педагогам по направлениям деятельности РОЦ БДД совместно с отделом образования и
районным ИМЦ.
3.4. Контроль за реализацией досуговых и игровых программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках районных оздоровительных лагерей во взаимодействии
с отделом по пропаганде ГИБДД Центрального района, ДДТ и ЦВР района, городским ресурсным центром по безопасности дорожного движения.
3.5. Работа с образовательными учреждениями района по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма:
- оказание методической помощи образовательным учреждениям в оформлении стендов
по правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения, разработке дополнительных образовательных и учебно-методических программ, разработке и внедрению досуговых и игровых программ;
- обеспечение информационно-методического сопровождения курсов и соревнований «Безопасное колесо», творческого конкурса «Дорога и мы», «Неделя безопасности, профилактической акции
«Внимание - дети», «Дни правовых знаний» и других массовых мероприятий, смотров и конкурсов в
ОУ района;
- проведение индивидуальных и групповых консультаций для ответственных за
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях района;
- проведение семинаров, открытых занятий, мастер - классов и других мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров в образовательных учреждениях совместно с ИМЦ, Отделом
образования, ОГИБДД;

- разработка нормативных документов по направлениям деятельности РОЦ БДД; создание
и реализация программ деятельности и развития;
- оказание содействия в работе детских, юношеских и молодежных общественных объединений (организаций) юных инспекторов дорожного движения.
3.6. Для досгижения своих целей РОЦ БДД:
- использует кабинеты, учебные аудитории, складские и подсобные помещения, оборудование,
хозяйственный инвентарь, а также иное имущество ДДТ «Фонтанка-32». Оборудование, инвентарь и
другое движимое имущество, находящееся на балансе учреждения, закрепляется за материально ответственными лицами — работниками РОЦ БДЦ. Помещения и имущество, закрепленные за РОЦ БДЦ, могут
быть изъяты или переданы другим структурным подразделениям учреждения только на основании приказа директора ДДТ «Фонтанка-32»;
- использует в пределах утвержденных смет бюджетные и привлеченные средства учреждения;
- привлекает дополнительные источники финансирования;
- организует работу временных творческих групп;
- оказывает дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и Физическими лицами.
4 СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ.
4.1 Структура и штатные единицы РОЦ БДД рассчитываются в соответствии с пунктом 13 Приложения
№ 14 к Методике определения штатной численности работников государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 года № 255.
4.2. Непосредственное руководство деятельностью РОЦ БДД (при наличии не менее 1 сотрудника и 50 Договоров о сотрудничестве с ОУ района на каждый учебный год) осуществляет руководитель структурного подразделения, назначаемый и освобождаемый от должности приказом
директора ДДТ «Фонтанка-32» по согласованию с отделом образования.
4.3. Деятельность руководителя РОЦ БДД регламентируется контрактом, должностными обязанностями, утверждаемыми директором ДДТ «Фонтанка-32».
4.4. Руководитель 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, проведения массовых мероприятий, соблюдение норм охраны
труда и техники безопасности;
- вносит предложения о поощрениях и взысканиях по результатам работы сотрудников РОЦ БДД;

- согласовывает все внутренние нормативные документы и материалы, разработанные в
РОЦ БДЦ с отделом образования.
4.5. Работники РОЦ БДЦ выполняют свои обязанности в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом, Уставом ДДТ «Фонтанка-32», Правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящим Положением, должностными обязанностями, утверждаемыми директором ДДТ «Фонтанка-32».
4.6. Работники РОЦ БДЦ принимаются на работу, перемещаются и освобождаются от занимаемой должности директором ДДТ «Фонтанка-32» по представлению руководителя РОЦ БДД.
4.7. Деятельность РОЦ БДЦ может быть прекращена в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций, зафиксированных в программе работы, недостаточной востребованностью реализуемого содержательного направления и по другим обоснованным причинам.
4.8

Основанием для прекращения деятельности РОЦ БДЦ является приказ директора ДДТ

«Фонтанка-32», согласованным с отделом образования.

