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ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2014 г. № _____
МОСКВА

О внесении изменения в Положение
о Министерстве образования и науки Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить Положение о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6,
ст. 582), подпунктом 5.2.63(1) следующего содержания:
«5.2.63(1). порядок

осуществления

деятельности

общественных

объединений образовательных организаций по обучению детей безопасному
участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма («Юный инспектор дорожного движения» (ЮИДД), «Дружина
дорожной безопасности» (ДДБ), др.), не являющихся юридическими лицами;».
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется

в

пределах

установленной

Правительством

Российской

Федерации предельной численности работников Министерства и бюджетных
ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на
руководство
и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
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ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н О Б РН А У К И РО С С И И )

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2014 г.

№ ______
Москва

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности общественных
объединений образовательных организаций по обучению детей безопасному
участию в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма («Юный инспектор дорожного движения»
(ЮИДД), «Дружина дорожной безопасности» (ДДБ), др.), не являющихся
юридическими лицами»
В соответствии с подпунктом 5.2.63(1) Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386;
№ 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), п р и к а з ы в а ю :
Утвердить

прилагаемый

Порядок

осуществления

деятельности

общественных объединений образовательных организаций по обучению детей
безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма («Юный инспектор дорожного движения» (ЮИДД),
«Дружина дорожной безопасности» (ДДБ), др.), не являющихся юридическими
лицами.
Министр

Д.В. Ливанов
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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от «___»__________2014 г. №

Порядок
осуществления деятельности общественных объединений образовательных
организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном движении и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма («Юный инспектор
дорожного движения» (ЮИДД), «Дружина дорожной безопасности» (ДДБ), др.),
не являющихся юридическими лицами

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления деятельности
общественных объединений образовательных организаций по обучению детей
безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма («Юный инспектор дорожного движения» (ЮИДД),
«Дружина дорожной безопасности» (ДДБ), др.), не являющихся юридическими
лицами,

создаваемых

образовательными

организациями,

реализующими

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, среднего профессионального и высшего образования (далее
соответственно

–

объединения,

образовательные

организации),

и

(или)

обучающимися указанных организаций.
2. Объединение может создаваться образовательными организациями в
качестве их структурных подразделений, а также в виде общественных
объединений, не являющихся юридическими лицами.
3. Объединение,

созданное

в

качестве

структурного

подразделения

образовательной организации, осуществляет свою деятельность в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком, уставом
соответствующей образовательной организации, положением об объединении,
утверждаемым в установленном уставом образовательной организации порядке.
Объединение, созданное в виде общественного объединения, осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» и настоящим Порядком.
4. Объединение создается и осуществляет свою деятельность в целях
вовлечения обучающихся в обучение детей безопасному участию в дорожном
движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
5. Основными задачами деятельности объединения являются:
вовлечение обучающихся в обучение детей безопасному участию в
дорожном

движении

и

профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма;
участие в соревнованиях различного уровня среди образовательных
организаций по профилю;
развитие волонтерского движения по пропаганде безопасного участия в
дорожном

движении

и

профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма;
оказание содействия обучающимся, членам объединений в создании
необходимых условий для эффективной организации образовательного и
тренировочного процессов обучения детей безопасному участию в дорожном
движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
организация работы с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии
здоровья, ограниченные возможности здоровья.
6. В целях реализации основных задач объединения образовательных
организаций осуществляют:
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организацию и проведение мероприятий в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в том числе этапов Всероссийских соревнований
обучающихся по обучению детей безопасному участию в дорожном движении и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проводимых в
данных образовательных организациях;
формирование социальной активности обучающихся и педагогических
работников

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
посредством

обучения

безопасному

участию

в

дорожном

движении

и

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
формирование команд и обеспечение их участия в соревнованиях разного
уровня по безопасному участию в дорожном движении, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
пропаганду

в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, основных идей безопасного участия в дорожном движении и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в работе по
пропаганде безопасного участия в дорожном движении и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма;
информирование

обучающихся

о

проводимых

мероприятиях

по

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
7. В целях реализации дополнительных общеобразовательных программ,
организации

внеучебного

времени

обучающихся

и

создания

наиболее
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благоприятного режима для их обучения объединения осуществляют свою
деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с
расписанием занятий спортивных клубов.
Утверждение

расписания

занятий

объединения

осуществляется

по

представлению педагогических работников объединений с учетом пожеланий
обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся с учетом состояния их
здоровья.
Утверждение расписания занятий объединения, созданного в качестве
структурного подразделения образовательной организации, осуществляется
руководителем образовательной организации.
Утверждение расписания занятий объединения, созданного в виде
общественного объединения, осуществляется руководителем объединения.
8. В объединениях при наличии необходимых материально-технических
условий и средств, а также согласия руководителя образовательной организации
(созданных

в

качестве

структурного

подразделения

образовательных

организаций) могут заниматься совместно с обучающимися педагогические
работники.
9. Объединение

формирует

обучающихся,

родителей

обучающихся

и

свою

(законных

педагогических

структуру

с

представителей)
работников

учетом

пожеланий

несовершеннолетних

объединения,

а

также

образовательных организаций.
Формы организации работы объединения, методы и средства выбираются
объединением в соответствии со спецификой основных направлений его
деятельности, а также возрастом обучающихся с учетом состояния их здоровья.
10. Основными формами работы объединений являются занятия в группах и
командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.
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11. Непосредственное проведение занятий в объединении осуществляется
педагогическими работниками, тренерами, сотрудниками ГИБДД и другими
специалистами в области организации дорожного движения и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
12. Занятия в объединении осуществляются на условиях, определяемых
локальными нормативными актами образовательных организаций.
К занятиям в объединениях допускаются:
несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
объединения письменное заявление от их родителей (законных представителей), а
также медицинскую справку, в которой указываются сведения о состоянии их
здоровья;
обучающиеся,

представившие

на

имя

руководителя

объединения

письменное заявление, а также медицинскую справку, в которой указываются
сведения о состоянии их здоровья.
13. В целях охраны и укрепления здоровья за всеми обучающимися
объединений устанавливается врачебный контроль, который осуществляется
медицинскими работниками медицинских организаций, где обучающийся
получает первичную медико-санитарную помощь.
14. Объединение может иметь собственное название, эмблему, наградную
атрибутику, парадную форму.
15. С целью развития деятельности объединений в образовательных
организациях

должны

быть

созданы

необходимые

условия

для

их

функционирования.
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ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2014 г.

№ ______

Об утверждении плана поэтапного внедрения в деятельность
образовательных организаций системы непрерывного обучения детей
безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
С

целью

повышения

эффективности

работы

по

обучению

детей

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый план поэтапного внедрения в деятельность
образовательных

организаций

системы

непрерывного

обучения

детей

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ….

Министр

подпись
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования субъекта
Российской Федерации
от «___»__________2014 г. №___
План
поэтапного внедрения в деятельность образовательных организаций системы
непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
№ п/
п

Примерный перечень мероприятий

1.

Разработка
региональной
структуры
непрерывного обучения детей безопасному
участию в дорожном движении и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма
Разработка
содержания
и
технологий
непрерывного обучения детей безопасному
участию в дорожном движении и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма
Проработать вопросы корректировки программ
повышения квалификации учителей с учетом
поэтапного
внедрения
в
деятельность
образовательных организаций непрерывного
обучения детей безопасному участию в
дорожном движении и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
Издание приказа министерства образования
субъекта Российской Федерации «О создании на
базе
региональных
образовательных
организаций общественных объединений по
обучению детей безопасному участию в
дорожном движении и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма («Юный
инспектор дорожного движения» (ЮИДД),
«Дружина дорожной безопасности» (ДДБ), др.)»
Разработка профильных учебных курсов, в том
числе интерактивных электронных учебных

2.

3.

4.

5.

Сроки
исполнения

Ответственные
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6.

7.

8.

9.

10.

курсов, для разных возрастных категорий детей
и учебных курсов для повышения квалификации
педагогических работников по безопасному
участию в дорожном движении и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма
Разработка технического задания на проектную
документацию для строительства детских
обучающих автодромов (автогородков)
Разработка технического задания на проектную
документацию для оснащения оборудованием
автодромов
(автогородков)
и
учебных
помещений образовательных организаций
Подготовка и подписание соглашения с
региональным управлением ГИБДД МВД о
материально-техническом,
методическом
оснащения профилактической работы по
безопасности дорожного движения
Подготовка и подписание соглашения с
региональным управлением ГИБДД МВД о
проведении специалистами по БДД обучающих
занятий с педагогическими работниками
образовательных организаций с целью их
подготовки к обучению детей по вопросам
безопасного участия в дорожном движении и
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
Проведение региональных соревнований
(теория и практика) обучающихся всех типов
образовательных организаций по Правилам
дорожного движения
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ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2014 г.

№ ______

О создании на базе региональных образовательных организаций
общественных объединений по обучению детей безопасному участию в
дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма («Юный инспектор дорожного движения» (ЮИДД), «Дружина
дорожной безопасности» (ДДБ), др.)
В соответствии с приказом Минобрнауки России от …. …… 2014 г. № ……
«Об

утверждении

Порядка

осуществления

деятельности

общественных

объединений образовательных организаций по обучению детей безопасному
участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма («Юный инспектор дорожного движения» (ЮИДД), «Дружина
дорожной безопасности» (ДДБ), др.), не являющихся юридическими лицами»
приказываю:
1. Создать

на

базе

региональных

образовательных

организаций

общественные объединения по обучению детей безопасному участию в дорожном
движении

и

профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма

(«Юный инспектор дорожного движения» (ЮИДД), «Дружина дорожной
безопасности» (ДДБ), др.).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ….

Министр

подпись
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