
                                                                Приложение № 1 
                                                                                                   к приказу № №78\1  

от       21.08. 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

            о комиссии «За безопасность движения»  

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения 

Лакедемоновского  детского  сада  «Ивушка»  

Неклиновского района Ростовской области 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального  бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения Лакедемоновского  детского  сада  «Ивушка»  

Неклиновского района Ростовской области  (далее - МБДОУ), с целью совершенствования 

форм и методов работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, улучшения работы по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и 

дорогах, вовлечения родителей воспитанников в процесс воспитания дошкольников 

основам безопасного поведения на дорогах. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность  комиссии «За безопасность 

движения»  по контролю за организацией и проведением работы  в МБДОУ по  

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного возраста. 

1.3. Положение о  комиссии «За безопасность движения» принимается на  общем 

родительском собрании ,  утверждается и вводится в действие приказом по МБДОУ. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в том же порядке. 

1.4. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Основные задачи  

 

2.1.Совершенствование условий  образовательного процесса:                                                       

- совершенствование учебно-материальной базы;                                                                                             

- вовлечение родителей воспитанников в процесс воспитания несовершеннолетних 

детей  основам безопасного поведения на дорогах;                                                                                                                     

- помощь МБДОУ в проведении тематических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.2.Оказание помощи МБДОУ: 

- в организации и проведении общесадовых собраний по вопросу предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- в привлечении сотрудников ГАИ-ГИБДД  к проведению тематических занятий, бесед с 

детьми и родителями воспитанников; 

- в проведении информационно-просветительной работы  с участниками дорожного 

движения в микрорайоне МБДОУ, определение направлений взаимодействий с 

микросредой. 

3. Основные функции  

 

3.1. Комиссия «За безопасность движения» 

         - обсуждает локальные акты МБДОУ, касающиеся вопросов предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, решает вопросы о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений. 

      - обсуждает  и рекомендует к утверждению планы мероприятий на год, по 

проведению конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 



      - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБДОУ по 

вопросам  предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

 - подводит итоги работы МБДОУ по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма за учебный год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений комиссии «За безопасность 

движения». 

 

4. Права   

 

4.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации МБДОУ, органам 

самоуправления и получать информацию о принятых мерах.  

4.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают администрация 

и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности воспитанников.  

4.3. Обсуждать локальные акты МБДОУ.  

4.4. Вызывать на заседания комиссии родителей и воспитанников  по решению 

родительских комитетов групп.  

4.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся воспитанием детей 

в семье.  

4.6. Посылать благодарственные письма родителям  воспитанников  за хорошее 

воспитание ребенка, за активное участие  в  массовых мероприятиях и т.д.  

4.7. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» МБДОУ является 

членом педагогического совета образовательного учреждения и имеет право 

присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.  

4.8. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов комиссии, 

которые не принимают участие в её работе.  

4.9. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой план работы, 

который согласуется с заведующим МБДОУ.  

4.10. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, но не 

реже одного раза в квартал.  

4.11. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

половины членов комиссии.  

4.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

4.13. Члены комиссии отчитываются о работе комиссии перед общим родительским 

собранием.  

 

 

5. Организация управления 

5.1.Для координации работы в состав комиссии «За безопасность движения» входит: 

заведующий МБДОУ, члены родительской общественности, педагоги дошкольного 

образовательного учреждения.  

5.2.Председателем  комиссии «За безопасность движения» является заведующий 

МБДОУ. Он назначает своим приказом секретаря комиссии. 

5.3.Состав комиссии «За безопасность движения» избирается сроком на один год. 

         5.4. Председатель организует деятельность комиссии «За безопасность движения» 

МБДОУ, информирует его членов  о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до 

его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания комиссии; 

- определяет повестку дня заседания комиссии; 

- контролирует выполнение решений комиссии 

5.5. Решение, принятое на заседании комиссии и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу МБДОУ, является обязательным для исполнения всеми 

участниками  образовательного процесса. 



 

 

6. Взаимосвязи  

 

 6.1. Комиссия «За безопасность движения» организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления  

- общим родительским собранием, родительским комитетом,  Педагогическим 

советом 

- через участие представителей комиссии «За безопасность движения» в заседании 

общего родительского собрания, родительского комитета МБДОУ, Педагогического 

совета. 

- представление на ознакомление общему родительскому собранию, родительскому 

комитету, Педагогическому совету МБДОУ материалов, разработанных на заседании 

комиссии. 

 

7. Ответственность  

 

 7.1.Комиссия «За безопасность движения»  несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

 7.2. Комиссия «За безопасность движения»  несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

8. Делопроизводство 

 

   8.1. Заседания комиссии «За безопасность движения»  и его решения оформляются 

протоколами.                                                                                                                                                                 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания 

- количество присутствующих 

- повестка дня 

- ход обсуждаемых вопросов 

- предложения, рекомендации и замечания членов комиссии  

- решение 

   8.3. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.  

   8.4. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного года.  

   8.5. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется  

подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

8.6. Книга протоколов комиссии  «За безопасность движения» хранится в делах 

МБДОУ.  

8.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе комиссии делается запись 

«доклад прилагается», группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, 

что и книга протоколов. 

 

 


