1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Детского автоматизированного
автогородка на базе КОГОАУ СПО КПиАС (далее - Детский автогородок).
1.2. Детский автогородок создан в рамках федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на 2006-2012 г.г.» и областной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области на
2011-2012 г.г.».
2. Цели и задачи деятельности
2.1. Основная цель деятельности Детского автогородка — повышение уровня знаний,
умений и навыков детей и подростков в сфере безопасности дорожного движения.
2.2. Задачи Детского автогородка:
 Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
целостной системы профилактики «дети-безопасность-дорога» (преемственность
образовательных программ различного уровня; координация органов управления
образованием, ГИБДД).
 Разработка и внедрение современных программ по профилактике безопасности
движения.
 Обобщение
и
распространение
опыта
педагогической
деятельности
образовательных учреждений и организаций, занимающихся профилактикой дорожного
травматизма.
 Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах.
 Координация и взаимодействие деятельности всех заинтересованных структур в
решении проблем безопасности детей на дорогах.
 Повышение профессионального уровня управления процессом воспитания по
профилактике дорожного травматизма; обеспечение взаимодействия системы образования,
общественных объединений и организаций со всеми социальными институтами.
 Сохранение жизни и здоровья детей, снижение числа дорожно-транспортных
происшествий с их участием.
 Ознакомление детей с правилами управления детским автомобилем, велосипедом,
самокатом, с необходимостью использования при этом средства индивидуальной
защиты (шлемы, наколенники и др.).
 Привлечение внимания родителей к необходимости принимать активное участие в
обучении детей правилам безопасного и культурного поведения на дорогах.
 Повышение уровня работы со средствами массовой информации по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования
навыков безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах.
3. Основные направления деятельности
3.1. Организация работы со школами г. Кирова и области
3.1.1. Оказание образовательных услуг для детей и подростков по привитию знаний ПДД,
навыков безопасного поведения на дорогах с учетом социальных условий и современных
требований с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма
3.1.2. Проведение плановых теоретических и практических занятий со школьниками в
сфере безопасности дорожного движения в соответствии с графиком занятий.
3.1.3. Организация взаимодействия со школами в сфере пропаганды безопасности
дорожного движения.
3.2. Организация методической работы

3.2.1. Обеспечение работы Детского автогородка методическими, информационными
материалами, пособиями, оборудованием и инвентарем.
3.2.2. Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в реализации образовательных программ по безопасности поведения детей и
подростков на улицах и дорогах с использованием Детского автогородка.
3.2.3. Организация проведения на базе Детского автогородка различных массовых
мероприятий, конкурсов, олимпиад.
3.3. Оказание платных услуг Детского автогородка
3.3.1. Оказание платных услуг населению г. Кирова по использованию оборудования
Детского автогородка в соответствии с утвержденным прейскурантом цен.
4. Имущество и средства автогородка
4.1. За автогородком в целях обеспечения его деятельности собственником
закрепляются здания, кабинеты, оборудование, инвентарь, а также иное, необходимое для
осуществления деятельности имущество потребительского, культурного, социального и
иного назначения.
5. Организация работы
5.1. Участниками образовательного процесса в автогородке являются воспитанники всех
дошкольных образовательных учреждений, воспитанники пришкольных лагерей,
учащиеся образовательных учреждений, педагогические работники, родители (законные
представители).
5.2. Обучение детей в Детском автогородке может осуществляться в различных формах с
использованием различных методик преподавания.
5.3. Теоретические и практические занятия в автогородке проводятся с группами детей (не
более 30 человек).
5.4. Практические занятия в автогородке проводятся после предварительной
теоретической подготовки.
5.5. Обучение должно проводиться педагогами и (или) с привлечением сотрудников
отделов пропаганды ГИБДД согласно утвержденной программе обучения для
соответствующей возрастной категории детей.
5.6. Организация мероприятий с детьми в автогородке проводится в соответствии с правилами
техники безопасности, противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями.
6. Организационно-управленческая структура
6.1. Организационно-правовая форма автогородка - структурное подразделение КОГОАУ СПО
КПиАС.
6.2. Общее руководство деятельностью Детского автогородка осуществляет заведующий
курсами по подготовке водителей транспортных средств.
6.3. Работа проводится в соответствии с квартальным, перспективным планом и
расписанием занятий, утвержденными руководителем колледжа.
6.4 Стимулирование труда работников, привлечённых к деятельности детского
автогородка, осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

