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Общие сведения

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная школа №6»

Тип ОУ Общ еобразовательное учреждение

Ю ридический адрес: 346889, Ростовская область, город Батайск, 
улица Ставропольская 50, т. 8(86354) 9-01-39, факс 8(86354)9-01-08

Фактический адрес: 346889, Ростовская область, город Батайск, 
улица Ставропольская 50, т. 8(86354) 9-01-39, факс 8(86354) 9-01-08

Руководители ОУ:
Директор М БОУ СОШ  №6 Бондаренко Людмила Васильевна 
8 (86354) 9-01-08

Заместитель директора по УВР
Данько Людмила Дмитриевна__________ тел. 8(86354) 9-01-39

Заместитель директора по воспитательной работе 
Фроленко М арина Николаевна_________тел. 8(86354) 9-01-39

Заместитель директора по безопасности
Громенко Виктор Викторович_________ тел. 8(86354) 9-01-39

Ответственные работники муниципального органа образования
Гл. специалист управления образования Чепурненко Сергей Васильевич
тел. 8(86354) 5-60-84

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: заместитель директора по воспитательной работе Фроленко 
М арина Николаевна;
заместитель директора по безопасности Громенко Виктор Викторович 
тел. 8(86354) 9-01-39

Ответственные сотрудники ОГИБДД ОМ ВД России по г. Батайску:
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМ ВД России ОМ ВД России по г. 
Батайску капитан полиции Арапова Кристина Геннадьевна; 
государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМ ВД России 
ОМ ВД России по г. Батайску капитан полиции Короленко Денис Борисович 
тел. 8(86354) 5-66-60

Количество учащихся: 1090
Наличие уголка БДД : 1 кабинет ОБЖ № 14,
Наличие класса по ПДД: 1 кабинет №12 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: Да
Наличие автобуса в ОУ: Нет

Время занятий в ОУ: 1 -ая смена: 8-00 до 13- 35
2-ая смена: 14-00 до 18 - 35 

внеклассные занятия: 18-00 до 20 - 00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИКАЗ

августа 2017 г. № 151 г. Батайск

О повышении дорожной безопасности 
при перевозках обучающихся

В целях повышения уровня дорожной безопасности МБОУ СОШ  № 6 в 2017-2018 
учебном году

1. Утвердить и принять к исполнению с 01.09.2017 года:
1.1. Инструкцию №  74 по технике безопасности обучающихся при поездках в 

городском автобусе (приложение № 1).
1.2. Должностную инструкцию сопровождающего при организованной перевозке 

группы детей в автобусе (приложение № 2).
1.3. Должностные обязанности заместителя директора по безопасности по 

обеспечению безопасности при перевозке детей в автобусе (приложение № 3).
2. Громенко В.В., заместителю директора по безопасности, в срок до 18.08.2017 

года разработать и согласовать с ГИБДД паспорт дорожной безопасности школы.
3. Клибсон Е.С., учителю информатики, в срок до 01.09.2017 года разместить 

паспорт дорожной безопасности на сайте МБОУ СОШ №  6.
4. С приказом ознакомить должностных лиц в части касающейся.
5. Приказ МБОУ СОШ  № 6 от 01.09.2015 года № 182 отменить.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Л.В.Бондаренко
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«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета

И Н С Т РУ К Ц И Я  №  74
техника безопасности при перевозках групп детей 

в городском (общественном) транспорте

I. Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся школы, 
охваченных автобусными перевозками.
2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности при 
поездках.
3. Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, учителя, прошедшего 
инструктаж.
4. Травмоопасность при поездках:
- отравления С 0 2 ;
- ушибы, травмы, в том числе не совместимые с жизнью, при ДТП;
- травмы конечностей, ушибы головы и тела при несоблюдении правил поведения в 
автобусе;
- ушибы, травмы, в том числе не совместимые с жизнью, при несоблюдении правил 
посадки в автобус и высадки;
- ожоги, отравление продуктами горения в случае возгорания транспорта.

5. Запрещается посадка детей в транспорт с видимыми техническими неисправностями.
6. В салоне автобуса запрещается перевозка взрывоопасных и легковоспламеняющихся 
жидкостей и веществ, острых или режущих предметов (без упаковки или чехлов, 
исключающих повреждение пассажиров), а также других предметов и веществ, перевозка 
которых может повлечь причинение вреда пассажирам.
II. Требовании безопасности перед началом поездки
1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках.
2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора.
3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки.
4. Произвести перекличку участников поездки, записать государственный номер 
автотранспорта, объявить маршрут движения.
5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
III. Требования безопасности во время посадки и поездки
1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 
торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения, первыми входят старшие 
дети, занимающие места в дальней от водителя части салона.
2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только с 
разрешения водителя.
3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п.
4. Во время движения не вскакивать со своего места, не отвлекать водителя разговорами, 
криком.
5. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом 
сопровождающему.
2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.



3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 
указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.
4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все 
указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь и здоровье.
V. Требования безопасности по окончании поездки
1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с 
разрешения сопровождающего.
2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.
3. Проведите повторную перекличку.
4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.
5. Обо всех недостатках, отмененных вами во время поездки, сообщите 
сопровождающему.
VI. Заключительное положение
1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 
лет.
2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 
труда; при изменении условий проведения поездок:
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 
органов федеральной инспекции труда.
3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 
условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не изменяются, то ее действие 
продлевается на следующие 5 лет.
4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 
пересмотр настоящей инструкции возлагается на заместителя директора по безопасности.

Инструкцию составил:
Зам. директора
по безопасности М БОУ СОШ  № 6

/О .
дата

/В.В. Громенко/ 
расшифровка подписиподпись



ДОЛЖНОСТНАЯ 
сопровождающего группы детей на

или в общественном транспорте

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета 
МБОУ СОШ  №> 6
___________ А леш инаН .Р.
Протокол № -g от /jZ o f. Ж ? /?  г.

1. Общие положении
1.1. Сопровождающий для перевозки детей зафрахтованным автобусом или 
общественным транспортом назначается из числа штатных педагогических работников 
школы и освобождается от этих обязанностей приказом директора школы.
1.2. Сопровождающий должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу педагогической работы.
1.3. Сопровождающий подчиняется непосредственно директору, заместителю директора 
школы по воспитательной работе и заместителю директора по безопасности.
1.4. В своей деятельности сопровождающий руководствуется положениями 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», совместным 
распоряжением УГИБДЦ ГУ МВД России по Ростовской области и Минобразования 
Ростовской области от 07.02.2014 № 107/1 «О мерах по обеспечению безопасности при 
осуществлении организованных групп детей автобусами», методическими 
рекомендациями об организации перевозок обучающихся в образовательные организации 
(письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988), а также Конституцией и законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней 
по вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 
правовыми актами школы (в том числе. Правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами и распоряжениями директора МБОУ СОШ № 6, настоящей должностной 
инструкцией), трудовым договором (контрактом). Сопровождающий соблюдает 
Конвенцию о правах ребенка.

II. Функции
Основными направлениями деятельности сопровождающего являются:
2.1. Ответственность за детей во время перевозки в автобусе.
2.2. Надзор за обучающимися в процессе перевозки группы автобусом.

III. Должностные обязанности
Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. В установленном порядке принимает детей от родителей (законных представителей) 
или педагогов школы для организации их перевозки автобусом.
3.2. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек.
3.3. В процессе перевозки взаимодействует с родителями обучающихся (законных 
представителей).
3.4. Ведёт необходимый документооборот.
3.5. Обеспечивает соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и 
противопожарных правил. Немедленно извещает администрацию школы об обнаружении 
у обучающихся, подлежащих перевозке автобусом, оружия, пожаро- и взрывоопасных 
предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных веществ, иных запрещенных 
предметов.



3.6. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае при 
перевозке обучающихся, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.
3.7. Проверяет в классном журнале регистрации инструктажей по технике безопасности 
прохождение обучающимися, подлежащими перевозке автобусом, инструктажа по 
правилам безопасности при поездках в автобусе.
3.8. Должен знать, как сопровождающий при перевозке детей на арендованном или 
городском автобусе:
а) порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
б) порядок взаимодействия сопровождающего и водителя;
в) правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне 
автобуса;
г) правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, форточками, 
сигналам требования остановки автобуса;
д) порядок контроля детей при движении и остановках автобуса;
е) порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, пожар,
вынужденная остановка дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса 
террористами;
ё) порядок эвакуации пассажиров;
ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования устройствами 
приведения их в действие;
з) правила пользования огнетушителями.

IV. Права
Сопровождающий имеет право:
4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения.
4.3. Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением им норм профессиональной этики.
4.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.
4.5. Давать распоряжения обучающимся во время посадки, движения автобуса по 
маршруту, относящиеся к организации безопасности и соблюдению дисциплины.
4.6. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 
деятельности.
4.7. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
4.8. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав.

V. Ответственность
5.1. Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых детей, 
нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава и Правил внутреннего 
трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, сопровождающий несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка сопровождающий может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом



Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за подобный проступок не 
является мерой дисциплинарной ответственности.
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей сопровождающий 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством.

VI. Взаимоотношении. Связи по должности.
Сопровождающий:
6.1. На время отсутствия сопровождающего (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности 
исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное лицо приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей.
6.2. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового 
и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами.
6.3. Работает в тесном контакте с учителями, классными руководителями и родителями 
обучающихся (лицами, их заменяющими); систематически обменивается информацией по 
вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими 
работниками школы.

Инструкцию составил:
Заместитель директора 
по безопасности М БОУ СОШ  № 6

/ у .

дата
/В.В. Громенко/ 

расшифровка подписиподпись



«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета 
МБОУ СОШ N<Le у
____________ Алешина Н.Р.
Протокол № S  от /JC&r. -gg/^r.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
заместителя директора школы по безопасности по обеспечению безопасности 

при перевозке детей в зафрахтованном автобусе
I. Общие положения
I.1 Заместитель директора школы по безопасности является лицом, ответственным за 
организацию и безопасность перевозок групп детей автобусом, организованных в 
соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», совместным распоряжением У ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
оласти и М инобразования Ростовской области от 07.02.2014 № 107/1 «О мерах по 
обеспечению безопасности при осуществлении организованных групп детей автобусами», 
методическими рекомендациями об организации перевозок обучающихся в 
образовательные организации (письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования М инобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988).

II. Функции
2.1. Заместитель директора школы по безопасности со стороны заказчика согласовывает 
условия фрахтования автобуса на предмет соблюдения положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, распоряжения УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области и М инобразования Ростовской области от 07.02.2014 
№ 107/1 «О мерах по обеспечению безопасности при осуществлении организованных 
групп детей автобусами», методическими рекомендациями об организации перевозок 
обучающихся в образовательные организации (письмо Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988).

III. Обязанности
3.1. Проверяет поданный транспорт на соответствие ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования».
3.2. Организует сопровождение перевозок групп детей преподавателями или специально 
назначенными работниками школы. Организует сопровождение детей, перевозимых 
колонной автобусов, медицинскими работниками;
3.3. Контролирует наличие у водителя автобуса документов, предусмотренных 
действующим законодательством.
3.4. Обеспечивает проведение предрейсовых инструктажей водителей, сопровождающих 
лиц и детей о мерах безопасности во время поездки в автобусе;
3.5. Разрешает посадку детей в автобус только при наличии у водителя документов, 
подтверждающих технически исправное состояние транспортного средства и отметки о 
прохождении предрейсового медицинского осмотра.
3.6. В случае планируемого сопровождения автобусов патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции оформляет и направляется в адрес руководства Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области заявку, предусмотренную Инструкцией по 
осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от 31.08.2007 № 767.
3.7. В случаях перевозки детей без сопровождения, направляет в адрес руководителя 
территориального подразделения ГИБДД уведомление, подписанное руководителем



муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования и 
руководителем образовательной организации.
3.8. Информирует директора школы и муниципальный орган управления образованием о 
причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий с 
участием школьного автобуса, нарушениях Правил дорожного движения и других норм 
безопасности движения;
3.9. Выезжает на место ДТП для проведения служебного расследования, составления 
необходимой документации в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету 
дорожно-транспортных происшествий и в установленные сроки направляет их в 
вышестоящие организации.

IV. Права
4. Заместитель директора школы по безопасности имеет право:
4.1. Запрещать посадку обучающихся в автобус при отсутствии у водителя положенной 
документации и при наличии у автобуса видимых технических неисправностей, 
угрожающих безопасности движения;
4.2. Отказываться от услуг водителя зафрахтованного автобуса в случаях выявления у 
последнего нетрезвого состояния, а также, если его поведение или действия угрожают 
безопасности перевозок.

V. Ответственность
5.1 Заместитель директора школы по безопасности несет ответственность за нарушения 
требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных 
перевозок - дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора 
по безопасности М БОУ СОШ № 6

дата
/В.В. Громенко/ 

расшифровка подписиподпись



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИКАЗ

«16» августа 2017 года № 150 г. Батайск

О назначении ответственного за работу 
по организации обучения детей ПДД 
и профилактике ДДТТ

В соответствии с Планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 6 на 2017-2018 
учебный год, в целях предупреждения детского дорожного травматизма обучающихся, 
воспитания их безопасного поведения, усиления ответственности родителей за охрану 
жизни своих детей,

1. Назначить ответственным за работу по организации обучения детей правилам 
дорожного движения и профилактике детского дорожного травматизма заместителя дирек
тора по воспитательной работе Фроленко М.Н.

2. Фроленко М.Н., заместителю директора по воспитательной работе, срок до 
15.08.2017 года:

2.1. Разработать комплексный план мероприятий по профилактике детского дорож
но-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год;

2.2. Для профилактической работы по предупреждению ДДТТ в 2017-2018 учебном 
году разработать план общешкольных мероприятий, план совместной работы классных 
руководителей и отряда Ю ИД «Светофор» и план работы Ю ИД «Светофор» на 2017-2018 
учебный год.

3. Приказ МБОУ СОШ  № 6 от 01.09.2015 года № 196 отменить.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Л.В.Бондаренко

Ознакомлены: 
Фроленко М.Н.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИКАЗ

«16» августа 2017 года № 153 город Батайск

О создании школьной комиссии 
по безопасности дорожного движения

В целях совершенствования проводимой работы и выработки новых норм и 
методов подготовки обучающихся к безопасному поведению на дорогах, в соответствии с 
комплексным планом мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2017-2018 учебный год

1. На основании решения Совета школы, Педагогического совета от 31.05.2017 го
да (протокол № 8) создать в МБОУ СОШ №6 комиссию «За безопасность дорожного дви
жения» в составе:

- заместитель директора по воспитательной работе Фроленко М.Н. -  председатель 
комиссии;

- заместитель директора по безопасности Громенко В.В.. -  член комиссии;
- член родительского комитета Коваленко Н.М. -  член комиссии;
- учащийся 11 класса Рябенко Кирилл -  член комиссии;
- учитель физической культуры Еременко А .С .- секретарь комиссии;
2. Утвердить План работы комиссии «За безопасность дорожного движения» на 

2017-2018 учебный год (приложение № 1).
3. Назначить руководителем отряда Ю ИД МБОУ СОШ № 6 на 2017-2018 учебный 

год учителя физической культуры Еременко А.С.
4. Утвердить состав отряда Ю ИД МБОУ СОШ  № 6 на 2017-2018 учебный год в 

количестве 30 обучающихся (приложение № 2).
5. Утвердить Положение о комиссии МБОУ СОШ №  6 «За безопасность дорожного 

движения» (приложение №  3).
6. Утвердить Положение о работе по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма МБОУ СОШ № 6 (приложение № 4).
7. Приказ МБОУ СОШ  № 6 от 02.09.2016 года № 191 отменить.

ПРИКАЗЫВАЮ:

8. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.
О  Г*.швов* . ■ 'К

Л.В.Бондаренко
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№
п\п

Период за
седания

Наименование мероприятия Отметка об исполнении

1 сентябрь 1. Итоги акции «Внимание, дети!», опера
ции «Автокресло- детям!»
2. Отчеты классных руководителей по 
профилактике детского дорожного травма
тизма в летний период.

2 декабрь 1. Участие в операции «Зимним дорогам - 
безопасное движение».
2. Обеспечение педагогов ОБЖ методиче
скими материалами по ПДД.

3 март 1. Организация работы с родителями по 
профилактике ДДТТ.
2. Организация и проведение рейдов 
«Ю ный пешеход», «Ю ный велосипедист.
3. Организация и проведение недели безо
пасности.

4 май 1. Планирование летней работы по профи
лактике ДДТТ
2. Организация недели безопасного движе
ния.
3. Анализ ДДТТ в городе, микрорайоне, 
школе.

Заместитель директора М БОУ СОШ № 6
по безопасности ^  В.В. Громенко
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИНЯТО
Педагогическим советом школы 
Протокол № 8 от 31.05.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ '%</ 
о комиссии МБОУ СОШ № 6 «За безопасность доро

АЮ 
ОШ № 6 

ндаренко 
,08.2017 г.

1. Общие положения
1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» (далее комиссия) создаётся в рам
ках Совета школы, который является одной из форм школьного самоуправления. Состав 
комиссии утверждается приказом МБОУ СОШ № 6.
1.2. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть избраны роди
тели.
1.3. Ш кольная комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается сроком на 
один год.
1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет председатель, изби
раемый членами Совета школы на своем заседании.
1.5. В состав школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» педагогический 
совет образовательного учреждения выдвигает членов администрации образовательного 
учреждения. Также в её состав могут быть включены представители заинтересованных 
ведомств (всего в составе комиссии должно быть не менее 4 человек).
1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» руководствуется те
ми же законами, что Совет школы, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции

2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:
—  защита интересов обучающихся и их родителей;

— совершенствование учебно-материальной базы;
—  помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных тематиче

ских мероприятий по вопросам профилактики ДДТТ;
— помощь педагогическому и ученическому коллективу в проведении общешколь

ных мероприятий по пропаганде ПДД и профилактике детского травматизма
—  помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году.

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу по вопросам по про
паганде ПДД и профилактики ДДТТ.
2.3. Оказание помощи ученическому коллективу школыв организации деятельности Сове
та учащихся по пропаганде ПДД.
2.4. Оказание помощи администрации МБОУ СОШ № 6:

—  в организации и проведении общешкольных родительских собраний (по вопро
сам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);

-  в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГИБДД и 
т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;

-  в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне школы;
— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди несовер

шеннолетних.

3. Права и организация работы комиссии

3. Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:



3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации образовательного учреж
дения и органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.
3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают администрация 
и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности всего ученического коллек
тива.
3.3. Вызывать на заседания комиссии родителей и учащихся по решению классных роди
тельских комитетов.
3.4. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся воспитанием детей 
в семье.
3.5. Посылать благодарственные письма родителям учащихся за хорошее воспитание ре
бенка, за активную помощь в проведении массовых мероприятий и т.д.
3.6. Обсуждать Правила поведения учащихся. Вносить предложения по этим вопросам на 
рассмотрение Совета школы.
3.7. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» является членом пе
дагогического совета образовательного учреждения и имеет право присутствовать и вы
сказывать свою точку зрения на его заседаниях.
3.8. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов комиссии, 
которые не принимают участие в её работе.
3.9.Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, но не 
реже одного раза в квартал.
3.10. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее по
ловины членов комиссии.
3.11. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
3.12. Председатель комиссии отчитывается о работе комиссии перед общешкольным ро
дительским собранием и Советом школы.

4. Делопроизводство

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих заседаний. 
Протоколы оформляет секретарь, избранный комиссией.
4.2. Протоколы записываются в журнале регистрации протоколов. Каждый протокол под
писывается председателем комиссии и секретарём.
4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОЫЦЕОБРАЗ*

1.1. Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите прав ребенка (ст.З, 6, 29), 
Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34).
1.2. Ответственный за безопасность дорожного движения МБОУ СОШ № 6 назначается 
приказом директора школы.
1.3. Ответственный за безопасность дорожного движения организует и проводит работу 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

2.1. Активное содействие выработке у школьников активной жизненной позиции;
2.2. Изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение навыками 
работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой работы среди де-

2.3. Овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим при до- 
рожно-транспортных происшествиях.

3.1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного дви
жения в школе.
3.2. Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях ЮИД.
3.3. Организация работы с велосипедистами в рамках подготовки к конкурсу «Безопасное 
колесо».

4.1. В течение учебного года ответственный за безопасность дорожного движения школы 
проводит следующие мероприятия:
- составляет план мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма;
- помогает классным руководителям в составлении планов работы по безопасности до
рожного движения;
- контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в соответствии с общешкольным планом и планом воспита
тельной работы;
- к работе безопасности дорожного движения среди учащихся и их родителей привлекает 
сотрудников ГИБДД, а также родителей обучающихся;
- в конце каждой учебной четверти на педсовете информирует администрацию школы и 
учителей о результатах проведенной работы;

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом школы 
Протокол № 8 от 31.05.2017 г.

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШК

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма

1. Общие положения

2. Цели, задачи:

теи;

3. Основные направления работы.

4. Виды деятельности



- обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике детского дорож
но-транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы делает достоянием 
всего коллектива учителей и родителей;
- на родительских собраниях для родителей ставит на обсуждение вопросы о роли роди
телей в профилактике детского транспортного травматизма, об усилении надзора за пове
дением детей на улице;
- привлекает обучающихся к организации выставок и уголков по безопасности движения 
(плакаты ГИБДД и рисунки учащихся), следит за своевременным их обновлением;
- организует совместно с руководителем отряда ЮИД сборы, игры и праздники «За безо
пасность движения».


