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_ ог.-tасtlвltllо:

Be-t1 шlrii \lетоjlисТ гIо воспliтате.;rыtотi

Работе \ IIi}: кОтl{е,ц образованияl

Kttp.,.oBc ко I Р. ParioHa города Ростова-irа-l|огr у >

/, Е.В. Карташова ) ILIKиila
l ,20l 7 г.,i01,,, ноября 20l7 года

поло}кЕI{иЕ
о районIrоЙ опорной IIJIoIltalIKe по IIредуlIреждеtIию де,I,ского /Iopoжtlo-

т,раtIспор,гного ],равма,гизма

I. С)бшtие по.r]о?*tеIIия

1.1.N{l'rтr,lrtl]Па']ыtоебюлжеrноеl[ОIjlко.llЬноеобразtlI]il.ГеIIЬll()е\/ЧреiкllсFIИеГороДаРос.t.tltзаt-
на-f{оtlr,к/fеr.скиr-t cailM 26З> (;iалес - N4Б/{t)У)яв.tяет,ся опорной tt:lоItlалкой гlrl

об1 чснtrlо дстс-й наI]ыi(аN{ безоrtасttог0 lIовсдеttLlrI lla дороге (.iа_цее - опорная l1,rrо]llадка),

Гlризltагтис N4БдоУ orropHoii п:lоrцадкоЙ }lc приво;,Iи,I ti изNIе]lеIlик) орI,tltlизitцllоI1Ilо-

гrравовой форьtt,t. типtl. вида образоRt,t,lеJьIIоl:i органtл:заl[I,1ll l} ct,o Уставе гrе фиitсир\,стся,

1.2. Опорrrаrl плоrцадка в своей деrIтеJlьности руковоj{ствуется Законом РФ к()б

образовании), ноl)\,Iатив}Iо-правовы\{и iIокух,{ен,гап.ли Министерства образования и наvки

Pilcc Irйс ltоii Федерации. а TaKiI(e н астоr{щrt шr 1 Io,rl oitte l I и eN,I.

i.З. Огrорнilя п-IIо[lадка исIIоJ]ьз_Yстся д,пя отрабо,гitи эффективных образцов содерпiаrlt{я

образовагttlя. тсхнологий восltиr,аI{ия и обr,.lения, tlоl}ых механи:]N,lов уIIравлеI]и,l.

обесltе.ll,тваlоtr\их реl]lение вопросов профи,riаr<,гики детского дорожно-транспор,гнOt,()

грL1l_}N,lа гI]зN,{а.

lI. IIели и заlIачи /(еятеJIl,[Iос,tи оIIорной II.поlIlirдки

2.1 , I{e;rb i\сяl]ель}IОсти опорнОй гt.ltcllttajlKt]: ptlctIi]oсl,parieIIиe I,1 BНe,,{perlI{e аК'Г}/а,rIl,НОI'()

tlе:ItiгогL1l{ескогО опыта по обy.tенЛttо .Iетей наI]ыка\,l бе:зсlпаснОго гIоведенllя на дорогс,

2.2. За:tаrчи деятельности оIIорной tt:toLtliti(ttit:

2.2.1.()rtазаIiиеМе,Го/lическойПоN'IоUlt{ПсДillОГИЧесttиr'лрабоl.НИI{аNIКирсlвскогораrйона
горс)ла Рос,гова-на-l{ону.
2.2.2.РасrrРостранснИе coBperleHHl,tx форr,i rl \,tе,годоВ работЫ rro профилактике деl,сliого

;{OPO}K}{O -Т]РаНС ПОРТНО ГО ТРаВ\{аТИЗМ а,

2,2.З, Ус,ганов-r{ение эсРфек,гrIвlлых сlзязеit N,ltе)к,i(Y образова,гельнLI\,lи оргi1}{изаi]Ilя},Iи

Кировского райоirа города PocToBa-Ha-/"{orTy. созl{ание профессиоIlа-Iьных педагогических

с.lобu tec t в.

2.2.4. Со;tействl.те в оргtlнllзаIции ме}ltвс.ilо\iствеIJI]()го в:]аимодействия ()()ра:]оватеJlьIlых

оргаIIизаljlий Кироlзсitlго paiioHa t,орода Poc,гoBa-tta-/{oIry и оlдс-'Iа t,иБ/I/t OMBll по г,

I'bcToB1 -на-Дону. rro форiчtироваt{ик) K\'_rIi,TYPы llоI}еjtе}lия воспlJтанников г]а ),jIиllHO-

доро;ltноЙ сети. гIроВеilенtIlо соI]Nlесl,ных irрофиlакl,иLIеских шлероприятиt:i,

[Il. Rо прос1,I собс,гвсtI ности
3.]. Ипrчцссl.во. irриобретаеN{ое д-,Iя обеспс,lеlltrя рабсlты tlttорной lLlоtlltlлки tIit средства

n,l,t natr,rr"-rlbLIoгo бюд;ltетlt. явjlrlе,l,ся \,IYllиlIиltа.lьtIой ссlбс,гвенttостLtо. зtlкрсlIjtяе,гс,l зtl

ь,iьдоу лгn 26з. Kol,gpoNly прис}lост{ стаl,\с tltttlpHoti l]jlоItlадки И I{ilX1.1II,Ilc,I в cl-()

olt.pa.гlllзtto\,l уIlрilвJrе}{иll I{a перио]1 ,rIerl'I'CJIbII()c ги оIlорllоЙ lt.lttltlla,llttll и ll0cJlc исl,еLIеtlия

с р ока дсяl,е jlb н о c],Iri о IJ ор [{(l й It;l tltttадкрт,



IV. ;lЦе;r о п ро извоlIс,I,во
;l,l. !{еяте.lIьность опорнойr tI.-loшIaJKI,I пред\Iс\l[tтривает оформ"пение докуNIеlIтации и

\{tlтериit-IIоВ 11з оП1,1Та инноваI{rIонltilti работы. обесllе,tиваIощих его распрос,граIlение:

'tr.2.1.Ка:тендарньiй план работl,t опорноli пJIощадкИ t]a IIредстояшIий у'lебный t,сlд с

опреде-хенrra., (Popnn. TeNl. сроков 1]асrIространеIIис оllыта инJIиRиjtуaulьнойt l,i ttол:tек,t,ивtlой

I{нtIOi]ациоitноji дея1е,lьносl 11. ОТВС'ТС ГВеI{НЫХ За РеiLПИЗаЦИЮ N'tеРОПРИЯТИЙ'

4.2.2.О.гчет о работе оtiорной п,lощt1.]кIJ зtl I,1сl,екIпиЙ ),'iебный I,од. отражаюrций

распросl]раI{е}{ие оIIыl,а .I{ея I,eJIbHocl,rl,

4.'2.З. Про:lуitты деятеJIьi]ости. обесtrечI.1вtllоLl(liе транс"lя]Iию инl{овацI,IоI{ного оllыта,

V. уп ра влеII ие llеят,ел t'I{ ость Io о t]o р н о Й IIJI О lIIa/{KlI

5.1 , KoHTpojIb за I]b]1-IoJtllellI{c\{ п,ilаг{а раrбо гы опrэрtrсlй ILIlоIIlаl{ки- o],l]el,cTl]eIll{ocTb IlL)

l]Ltlцлt.ге ttpirB фrtзического !l д\,хоl]IIоI,о:з:lороl]ьrt },час,гtl1,Iкоl] лся,геJlьttосlи оllорной

п,пOшlадки. обеспе.lение кilчсства образоваttlIя в соотве,гсl,вии с требовilttия\{и

I.ос\-1tч)стI]еttны\ образова,геjIJ,н])Iх стаl{дар,гов РФ. аlttt,ltи:з jiеrIтеJIыlости tlгtoptttli,t

п-,loLIla:lKl{ I]оря-\()к ко\{п,IектованIiя Ll cocl,aB },ч|lстIII,iкоВ ДеЯтСЛ},IIост}l oIIoptloti tt"ltltttадки,

прrlнятlIе решенIlя по вопроса]\,I I,I:з]\,IеIJеFlия орI,анизаl{ионttой структуры и ре)iи\lа се

(lr-H кцttонl]рования ос\,Iцеств.хяетс rI l]al]elI\'IOI Llиtr N,I Бfi ОУ.

5.2. I,1нфорN{ациоI{но-\{етод1.Iческое сопровОiIi;lеНИ€. курироваI{ие деяте-пьности tlпсlргtой

IIjIO1,I{aljцi}l, организаrILIю ]\1ежt]едоi\{сТВенltого взаиN,lодействиrt осуIцествIIя}от спецlltlлисl,

parioHHor.o от/Iела образовttlТия" сотруДпrtки [,иБдД по г. PocтoB\,-tia-/{ott.Y. другие

заиI]тересо]]аlЕlныс ведо\tства (ло с о I 

"л 
асован t,tKl ),

VI. flрекраrцен и е деяl,еJI ьllос,гll оIIо р IIой Ir JI olцallкtl
6.1. I\эекращение дея.гельност1.1 оI]()рной п.:lошIа,,(ttл1 осY]цествJIяетсrI R с"цедуIоIцих с"rIучаях:

(1.1.1. }] связtI с заверпIение]\{ проl,раN,1\1ы jlеяге,цьнос],и оIIор]Iой lt"llсltI\аrдки,

6.1.2. YTpaTL] aKTvaJlb]locl,li lIаправленlIrt дся,гс":IьIIостI,1. e1,o IIepclIeKT,1,1BHoc],t] jI,jIя разви],ия

NIБ/]оу.
6.1.з.I,1зпцсlIIе}II{я в кi1,](роRо\.{ сс)с,гill]е \IБл()},. l]"rlияюlIlе}4 tla рабо,г},ОtlСlРrtОllt Il,поItlалки,

6.2.РеruенtlС'оIIрекраЩенrlИ.i\е'lГеjtыlосrrtопорtlоitГU]оUlаДКиофорпл;rяе.I'с'lГIрИi(аЗОNl

районноt,о оl,дсла образоваttия.

VlI. Офор]чI.1IеIIие IIшcl'п{etltloI,o о,гче,г1l об llr,огах рабO,гы опорноii
IUrоIIцалltи

7.1. от,rе.г о рабоl.е опоргtсliл плошlадки за t{с,гекI]Iий учебrlый го;ц (гttl окоIIчании срока

реfuцизilцl.i I1) :1о"п;l;еtl содерii(а],ь

7.1.1. Обlrtие сl]е,I{еtlия (TcNlt1. Ilе,rlь.:]alдаl{Ll .l1ся,ге_il1,Itос1,1,1, сRеj\оtlия об aB,t,oparx),

7.1.2. I]lзеденtIе. содер}кашее характерисгик\,Vс,tсllзиii, в которых реаjlиз)"сl,ся

деятеJIыtоСть, состояНLIе этаIIов реализации деятельнос,гI{,

7. 1 . З . I]ыво j1ы. резY ;Iь,гатLI реаJIизаI циLl Jr'еяте,]lь l{ос,гI,1,

7.1.4. Зак:1IоLIение. способы распространениrI оlIыта в дрYгI,tх образоват,еJlLtIых

орI,анизаIIjlях Кировского райоtlа,
Z. t.S. ttри:tо)IiенI.IЯ (рабочlrс ilрогрLl\JNll,t tlCCjlCjlOlJatItlйt. jlиjlLlKTt,lliccKt{c \{а,гсрllаjIь1,

\lетодиrлес]tие рекоN{еIi;цаIlиI]" N{eTo.1lt{tlecltt,te ра:зрабо,Il(и разJIиLIIIых форп,t, llаке,гы

jlиilt.}tос.гLl LIеских N,la] ериаJlоR. раб0 l ы гJ()с г1 t l,,,n,, 11цt,t l] ).


