
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ресурсном центре  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность ресурсного 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее – ресурсный центр)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.2. Ресурсный центр – опорное образовательное  учреждение 

муниципальной образовательной сети, обладающее современной 

материально-технической и учебно-методической базой. 

1.3. Деятельность ресурсного центра направлена на распространение 

положительного опыта в сфере профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.3. Признание образовательного учреждения ресурсным центром не 

ведет к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

образовательного учреждения и в его Уставе не фиксируется.  

1.4. В своей деятельности  ресурсный центр руководствуется 

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

Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента РФ, 

законодательными и нормативными актами Правительства Российской 

Федерации, Тамбовской области, нормативными и рекомендательными 

документами федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления образования. 

1.5. Дополнительные функции, связанные с реализацией задач  

ресурсного центра,   закрепляются в Уставе  образовательного учреждения  и 

договорах о совместной образовательной деятельности. 

 

2. Цели и задачи ресурсного центра 

 

2.1. Основной целью ресурсного центра является обеспечение 

организационно – методического сопровождения деятельности  

образовательных учреждений района по профилактике детского дорожно- 



транспортного травматизма, формирование культуры безопасного и 

ответственного поведения на дороге педагогов, родителей, детей. 

2.2.  Основными задачами ресурсного центра являются: 

Повышение эффективности работы образовательных учреждений 

района по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Оптимизация и координация информационных и ресурсных потоков 

между образовательными учреждениями; 

 Подготовка и проведение организационно-методических мероприятий 

по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов 

для обучающихся, руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 Организация консалтинговой деятельности по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

родительской общественности с результатами работы по реализуемым 

направлениям через создание и сопровождение web-сайтов, в средствах 

массовой информации. 

 

3. Создание  ресурсного центра 

 

3.1.  Ресурсный центр создается приказом отдела образования 

администрации района.  

3.2. Основным условием создания  ресурсного центра  является 

взаимная заинтересованность различных учреждений и наличие в  

учреждении образовательных, кадровых, функциональных, технических 

ресурсов. 

3.3.  Процедура создания  ресурсного центра включает: 

- принятие решения педагогического совета образовательного 

учреждения об осуществлении деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия в  качестве ресурсного центра; 

- предоставление в отдел образования выписки из протокола 

педагогического совета, подтверждающего решение об участии в 

образовательной сети в рамках  ресурсного центра; 

- внесение в установленном порядке изменений в Устав 

образовательного учреждения, разработка пакета локальных актов, 

регламентирующих образовательную и иную деятельность в условиях   

ресурсного центра; 



- разработка документа, регламентирующего распределение функций 

между участниками   образовательной сети и ресурсным центром   с учетом 

специфики каждого учреждения. 

 

4. Организация деятельности   ресурсного центра 

 

4.1.  Деятельность  ресурсного центра  регламентируется Положением 

о   ресурсном центре.  

4.2. Главным направлением деятельности является отработка модели 

сетевого взаимодействия с муниципальными образовательными 

учреждениями, районной методической службой, отделом пропаганды 

отделения ГИБДД ОМВД России по Жердевскому району по трансляции 

инновационных форм и методов, технологий работы с родителями, 

педагогами, детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4.3.  Повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, родителей по организации деятельности с детьми по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

4.4.  Обобщение и трансляция наработанного опыта в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения, отдела образования администрации 

Жердевского района. 

4.5.  Деятельность ресурсного центра осуществляется по плану, 

согласованному с отделом образования администрации района, отделом 

пропаганды отделения ГИБДД ОМВД России по Жердевскому району. 

 

 

5. Управление ресурсным центром 

 

5.1. Управление ресурсным центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения. 

5.2. Управление деятельностью Ресурсного центра осуществляет 

руководитель образовательного учреждения, на базе которого он создан.  

Директор ресурсного центра является координатором деятельности  

образовательного округа  и осуществляет непосредственное руководство в 

пределах своей компетенции полномочий, предусмотренных 

организационно-правовыми документами центра. 

5.3.  В целях координации деятельности Ресурсного центра назначается 

куратор. 



Куратор осуществляет общее руководство ресурсным центром, а также 

установление эффективных горизонтальных связей между образовательными 

учреждениями округа и ОМВД ГИБДД. 

 

6. Финансирование  ресурсного центра 

 

6.1.  Финансирование деятельности ресурсного центра осуществляется 

за счёт текущего бюджетного финансирования, а также за счёт привлекаемых 

внебюджетных средств. 

 

   

 

 

 

Положение рассмотрено на заседании Педагогического совета (протокол № 1 

от 29.08.2015 г.) 

 

 


