О РГА Н М Е С Т Н О Г О С А М О У П Р А В Л Е Н И Я
УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕМ

Полевского городского округа

ПРИКАЗ
Об организации работы комиссии
ОМС Управление образованием НГО
по формированию культуры безопасного поведения на дорогах и
улицах обучающихся и воспитанников образовательных организаций
Полевского городского округа
на 2016-2017 гг.

№

509^%

от «

2016 года

В соответствии с Федеральным Законом об образовании в
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Положением об
ОМС Управление образованием Полевского городского округа,
утвержденным
решением Думы Полевского городского округа от
26.06.2014 года № 161 и с целью повышения эффективности работы по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
образовательных учреждениях, подведомственных ОМС Управление
образованием Полевского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить
1.1 .Положение о комиссии ОМС Управление образованием ПГО по
формированию культуры безопасного поведения на дорогах и улицах
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Полевского
городского округа на 2016-2017 учебный год, далее по тексту - Комиссия.
(Приложение 1);
1.2. Состав Комиссии (Приложение 2);
1.3. План работы Комиссии (Приложение 3);
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Начальник ОМС
Управление образованием ПГО

уу

О.М.Уфимцева

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
ОМС Управление образс^нием ПГО
Уфимцева
« /Ъ »

i

2016 г.

Положение
о комиссии ОМС Управление образованием ПГО по формированию
культуры безопасного поведения обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях на 2016-2017 учебный год
1. Общие положения.

1.1.
Комиссия
ОМС Управление образованием ПГО по
формированию культуры безопасного поведения на дорогах и
улицах у воспитанников дошкольных образовательных учреждений
и обучающихся общеобразовательных учреждений (далее Комиссия)
- коллегиальный орган, созданный в целях координации
деятельности
образовательных
организаций
по
вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Цель и задачи

2.1.

Цель Комиссии:
Повышение
эффективности
профилактической
работы
образовательных организаций, направленной на формирование
культуры безопасного поведения обучающихся и воспитанников на
улицах и дорогах, снижение числа детского дорожно-транспортного
травматизма.

2.2.
-

-

-

Задачи Комиссии:
Координация деятельности образовательных организаций,
подведомственных ОМС Управление образованием ПГО, по
формированию культуры безопасного поведения обучающихся
и воспитанников на дорогах и улицах с целью профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ);
Организация взаимодействия образовательных организаций,
подведомственных ОМС Управление образованием ПГО и
ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому в вопросах
профилактики ДДТТ;
Контроль качества организации профилактической работы в
образовательных организациях ПГО с обучающимися и
воспитанниками по формированию культуры безопасного
поведения на дорогах и улицах.

Изучение и распространение лучшего управленческого и
педагогического опыта образовательных организаций ПГО по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Содействие образовательным организациям в вопросах по
формированию культуры безопасного поведения на дорогах и
улицах у несовершеннолетних и их законных представителей.

3. Категории лиц, в отношении которых проводятся
заседания Комиссии:

3.1.

Комиссия
рассматривает
систему
индивидуальных
профилактических мероприятий образовательных организаций в
отношении следующих категорий несовершеннолетних:
- Несовершеннолетние-пешеходы,
нарушившие
правила
дорожного движения;
- Несовершеннолетние- пассажиры, ставшие участниками ДТП;
- Несовершеннолетние - велосипедисты, нарушившие правила
дорожного движения и /или ставшие участниками ДТП;
- Несовершеннолетние - мотоциклисты (мопеды^, нарушившие
правила дорожного движения и /или ставшие участниками ДТП;
3.2. Комиссия рассматривает проводимые образовательными
организациями профилактические мероприятия в отношении
родителей и лиц, их замещающих, в случаях, если они стали
виновниками ДТП с участие своих несовершеннолетних детей.
Аналогичная работа проводится и в случае их отрицательного
влияния на поведение несовершеннолетних при соблюдении правил
дорожного движения.

4. Состав Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят руководители и методисты ОМС
Управление образованием ПГО, руководители образовательных
организаций ПГО.
По согласованию в состав Комиссии могут войти представители
ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому.
4.2. Состав Комиссии утверждается и изменяется приказом
начальника ОМС Управление образованием ПГО.
4.3. Председателем Комиссии является начальник ОМС Управление
образованием ПГО.
4.4. Секретарем Комиссии является методист ОМС Управление
образованием ПГО, курирующий направление профилактика.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.2.Организационное обеспечение заседаний Комиссии осуществляется
секретарем.
Секретарь Комиссии:
- формирует и представляет на утверждение Председателю повестку
дня, место и время проведения заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и
повестке дня Комиссии;
- обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- информирует образовательные организации ПГО о решениях
Комиссии;
- ведёт банк данных.
6. Порядок деятельности Комиссии

6.1. Основной формой работы Комиссии является заседание.
6.2. Деятельность Комиссии планируется на текущий учебный год.
План работы Комиссии утверждается начальником ОМС Управления
образованием ПГО. В течение учебного года по мере необходимости в
план вносятся коррективы.
6.3. Заседания Комиссии проводятся регулярно в соответствии с
планом работы, не реже 1 раза в квартал.
По каждому дорожно-транспортному происшествию с участием
несовершеннолетних в образовательную организацию выходит один из
членов Комиссии совместно с представителями ОГИБДД ОМВД
России по г. Полевскому с целью проведения внеплановой проверки по
организации профилактической работы по данному направлению.
6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 2/3 списочного состава Комиссии.
6.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов и
оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и
Секретарем Комиссии.
6.6. Решения Комиссии доводятся до сведения образовательных
организаций на совещаниях руководителей, до сведения членов
Комиссии из числа иных структур - информационными письмами.

6.7. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с его
компетенцией, имеют рекомендательный характер.
6.8.
Деятельность
Комиссии
оформляется
в
следующих
документах:
- Приказ о создании Комиссии и ее составе.
- Положение о Комиссии.
- План работы Комиссии на учебный год.
Журнал протоколов заседаний Комиссии.

7.

Содержание деятельности Комиссии

Комиссия рассматривает вопросы и проводит работу в пределах своей
компетенции:
7.1. Заслушивает руководителей образовательных учреждений о
профилактической деятельности в образовательной организации в
случаях дорожно-транспортных происшествий с обучающимися
(воспитанниками), нарушения ими правил дорожного движения;
7.2.Анализирует
результаты
профилактической
деятельности
образовательных организаций по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма;
7.3.Формирует рекомендации в адрес образовательных организаций в
пределах компетенции, отведенной данным Положением;
7.4. Способствует выявлению проблем в организации улично-дорожной
сети вблизи образовательных учреждений;
7.5. Разрабатывает планы совместной деятельности ОМС Управление
образованием ПГО, образовательных организаций и ОГИБДД ОМВД
России по г. Полевскому на учебный год и на период работы лагеря
дневного пребывания;
7.6.Формирует предложения и рекомендации в адрес муниципальной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории Полевского городского округа;
7.7.
Вносит
предложения
на
поощрение
руководителей
образовательных организаций за высокие результаты деятельности по
профилактике дорожной безопасности.
8. Права и обязанности Комиссии

8.1. Комиссия имеет право:
- запращивать от руководителей образовательных организаций
информацию о состоянии дел по профилактике ДДТТ;
- контролировать
состояние
профилактической
работы
в
образовательных
организациях,
подведомственных
ОМС
Управление образованием ПГО.

- вносить предложения в адрес образовательных организаций и
субъектов профилактики предложения и рекомендации по
повышению результативности профилактической работы.
8.2. Комиссия обязана:
- способствовать повышению эффективности профилактической
работы
образовательных
организаций,
направленной
на
формирование культуры безопасного поведения обучающихся и

-

-

воспитанников на улицах и дорогах, снижение числа детского
дорожно-транспортного травматизма.
осуществлять консультационно-информационную деятельность для
сотрудников
образовательных
организаций,
занимающихся
вопросами профилактики;
контролировать исполнение принимаемых решений;
вести банк данных несовершеннолетних, ставших участником ДТП
и/ или нарушивших правила дорожного движения;
анализировать свою деятельность.

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
ОМС Управление образ^ни ем ПГО
0:М. '^Дмцева
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2016 г.

Состав комиссии
ОМС Управление образованием ПГО
по формированию культуры безопасного поведения на дорогах и улицах
на 2016-2017 учебный год

- Уфимцева Ольга Михайловна, начальник ОМС Управление
образованием ПГО - председатель Комиссии;
- Макарова Марина Петровна, методист 1 категории - секретарь
Комиссии;
- Чеснокова Марина Витальевна, зам. начальника ОМС Управление
образованием ПГО;
- Андреева Наталия Анатольевна, методист 1 категории ОМС
Управление образованием ПГО;
- Наталья Викторовна Котлованова, методист 1 категории ОМС
Управление образованием ПГО;
- Игорь Анатольевич Харланов, директор МБОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа № 14»;
- Дина Викторовна Девяшина, директор МБДОУ «Детский сад №51»;
- Екатерина Юрьевна Матюшина, инспектор ОГИБДД ОМВД по
г. Полевскому.

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
ОМС Управление образованием
ПГО
Р ^ . "^имцева

« /Ь »

2016 г.

План работы комиссии ОМС Управление образованием ПГО
по формированию культуры безопасного поведения на дорогах и улицах
на 2016-2017 учебный год.
№
п/п

Мероприятие

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1

1. О работе комиссии на 2016-2017
уч.
год.
Утверждение
состава
комиссии, положения, плана работы.
2. Анализ
детского
дорожнотранспортного травматизма за 9
месяцев 2016 года.
3. О
принятых
мерах
по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся и
воспитанников
образовательных
организаций ПГО.__________________
1. Анализ
детского
дорожнотранспортного травматизма за 11
месяцев 2016 года.
2. Об
итогах
участия
образовательных
учреждений
в
профилактическом
мероприятии
«Внимание, каникулы!». Об участии
образовательных
организаций
в
профилактических
мероприятиях
«Горка», «Рождественские каникулы».
3. О принятых мерах по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
среди обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений ПГО.
1.
Анализ
детского
дорожнотранспортного травматизма за 2016
год.
_______

октябрь

М.В. Чеснокова
О.В. Путина
Е.Ю.Матюшина
Руководители 0 0

декабрь

М.В. Чеснокова
М.П. Макарова
Е.Ю.Матюшина
Руководители ОО

февраль

М.В. Чеснокова
М.П. Макарова
Е.Ю.Матюшина

2. Об итогах участия образовательных
учреждений
в
профилактическом
мероприятии
«Рождественские
каникулы» с участием профильных
отрядов
ЮИД
и
волонтерских
движений.
3. О промежуточных итогах участия
образовательных
учреждений
в
профилактическом
мероприятии
«Горка» с проведением ежемесячных
социально-пропагандистских акций в
местах массового скопления людей.
4. О принятых мерах по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
среди обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений ПГО.
1.
Анализ
детского
дорожнотранспортного травматизма за
5
месяцев 2017 года.
2. О принятых мерах по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
среди обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений ПГО
3. Об итогах работы отрядов ЮИД,
волонтерских движений за 2016-2017
учебный
год
(приглашение
руководителей по согласованию)
4. Об организации и проведении
городских
мероприятий
по
профилактике ДДТТ в подразделениях
летнего лагеря дневного пребывания
детей «Юность».
5. О подготовке образовательных
учреждений к учебному году.
6.
Рассмотрение
проекта плана
совместной
деятельности
ОМС
Управление образованием ПГО и
ОГИБДД
ОМВД
России
по
г. Полевскому.
7. Рассмотрение проектов планов ОУ
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 20172018 уч. год._______________________

Руководители
00 .

май

М.В. Чеснокова
М.П. Макарова
Е.Ю.Матюшина
Руководители
00 .

