
 



1. Общие положения 

 
1.1  Положение о коннект-центре «Дорога без опасности» (далее – 

Положение) определяет порядок создания, организацию деятельности и 

условия осуществления деятельности центра (далее Центр). 

 

1.2     Центр создается для реализации Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ (ред. От 27.12.2018)  «О безопасности дорожного движения»; 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности движения в 

2013-2020 гг.»;  Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018 - 2024 годы; Государственной программы Кемеровской 

области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2021 годы;  

Регионального проекта «Безопасность дорожного движения». 

 

1.3 Центр функционирует на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Кемеровский аграрный техникум» имени Г. 

П. Левина. 

 

1.4 Деятельность Центра является неотъемлемой частью единой системы 

повышения безопасности дорожного движения Кемеровской области в 

Кемеровском районе. 

 

2. Цель и задачи Центра 

 
2.1 Центр создается с целью формирования модели культуры безопасного 

поведения у участников дорожного движения разных возрастов, 

направленной на снижение уровня транспортного травматизма, путем 

подготовки участников к безопасной жизни и деятельности в транспортной 

среде. 

 

2.2 Основные задачи деятельности Центра: 

 формировать модель культуры безопасного поведения на дорогах;  

 организовывать  и проводить специальные кампании по 

привлечению внимания участников дорожного движения разных возрастов к 

правилам безопасного поведения на дорогах с информационным 

сопровождением мероприятий проекта; 

 анализировать и корректировать работу коннект-центра «Дорога без 

опасности» с обратной связью со стороны  участников проекта. 

 

3. Функции Центра 
3.1 Основные функции Центра: 

 вовлечение обучающихся техникума, в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма (координация 

деятельности волонтерского отряда по пропаганде безопасности дорожного 



движения среди подрастающего поколения и взрослого населения 

Кемеровского района); 

 формирование электронной методической базы по формированию 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

4. Организация деятельности Центра 

 

4.1  «Центр» создается на основании приказа директора Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина; 

 

4.2 Основополагающие принципы Центра: 

 непрерывность; 

 вариативность;  

 применение инновационных технологий.  

 

4.3 Направления работы «Центра»: 

 Школа ранней подготовки водителей;  

 волонтерский отряд «Безопасная дорога». 

 

4.4 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативных правовых документов об 

образовании, Устава и настоящего Положения. 

 

4.5  Центр самостоятельно разрабатывает программу и план своей 

деятельности с учетом требований  действующего законодательства. 

 

4.6  Занятия для обучающихся проходят на территории Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина и организуется в очной форме. 

 

 

 

 

 

 

 


