
Положение 

о федеральном экспериментальном центре (полигоне) 

«Детский автогород» 

 

1. Общие положения 

1.1. Федеральный экспериментальный центр (полигон) «Детский Автогород» 

(далее – ФЭЦ) является учебным, методическим и научно-педагогическим центром, 

обеспечивающим обучение детей безопасному участию в дорожном движении, 

использование и разработку современных образовательных методик и технологий в сфере 

обучения детей правилам дорожного движения и вождению различных транспортных 

средств на основе современных инновационных подходов в образовании и использования 

компьютерных и интерактивных программ и средств обучения. 

1.2.  ФЭЦ создается в качестве структурного подразделения федеральной 

образовательной организации в соответствии с решением Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Выбор федеральной образовательной организации с целью создания ФЭЦ 

осуществляется Минобрнауки России открытым способом на конкурсной основе. 

1.3. Деятельность ФЭЦ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательного организации, структурным 

подразделением которого он является, положением о ФЭЦ, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 

1.4. ФЭЦ не является юридическим лицом. Правомочия юридического лица 

ФЭЦ может осуществлять полностью или частично по доверенности образовательной 

организации. 

ФЭЦ может иметь структурные подразделения. 

1.5. Деятельность ФЭЦ осуществляется на основании лицензирования 

и аккредитаций в соответствии с установленным законом порядком.  

1.6. Создание и оснащение ФЭЦ обеспечивается за счет средств федерального 

бюджета в рамках реализации мероприятий федеральных и региональных 

государственных целевых программ, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации, и иных источников финансирования, 

привлеченных в установленном законом порядке.  

1.7. Министерство образования и науки Российской Федерации контролирует 

деятельность ФЭЦ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

обучения детей безопасному участию в дорожном движении и управлению транспортных 

средств категорий и подкатегорий «М», «А1», «А», «В». 



2. Цели, задачи и основные функции ФЭЦ 

2.1. Целями ФЭЦ являются: 

– разработка и реализация различных программ в сфере образования, связанных с 

обучением детей безопасному участию в дорожном движении и управлением 

транспортных средств; 

– оказание образовательных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и обучения управлению транспортных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

– содействие развитию дополнительного образования, повышения квалификации, 

обмена опытом и взаимодействия педагогических кадров в области обеспечения 

безопасного участия детей в дорожном движении; 

– участие в осуществление информационного взаимодействия в сфере 

образования, безопасности в целом и дорожной безопасности детей; 

– содействие развитию дополнительного образования, повышения квалификации, 

обмена опытом и взаимодействия педагогических кадров в области обеспечения 

безопасного участия детей в дорожном движении. 

2.2. Основные задачами ФЭЦ являются: 

– обучение детей правилам дорожного движения и формирование у них навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

– обучение детей управлению транспортными средствами; 

– обеспечение личностно-нравственного развития и профессионального 

самоопределения обучающихся; организация обучения в целях повышения социальной 

защищенности, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

– формирование у детей гражданской позиции, уважительного отношения и 

соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, воспитания уважения к правам и свободам человека, чувства ответственности 

за свои действия. 

2.3. Функции ФЭЦ: 

– разработка и предложение к реализации различных программ, идей и концепций 

в сфере образования и обучения детей безопасному участию в дорожном движении; 

– организация и проведение апробации учебных и методических пособий, учебных 

приборов, наглядных пособий и учебного оборудования, создание экспериментальные и 

апробационные педагогические площадки в сфере профилактики детского дорожно-

трансопртного травматизма и обучения детей управлению транспортными средствами; 



– ведение научно-исследовательской работы в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, профессиональной подготовки к управлению транспортными 

средствами, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

– разработка и внедрение в обучение образовательных программ, учебных курсов, 

образовательных пособий, средств обучения и воспитания; 

– сбор, обработка и распространение информации по вопросам безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

– взаимодействие со средствами массовой информации, включая интернет, и 

образовательными организациями для реализации различных концепций и программ 

обучения детей безопасному участию в дорожном движении, в том числе и в 

дистанционной форме; 

– взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, некоммерческими организациями и 

общественностью в целях организации и проведения массовых мероприятий с детьми в 

сфере повышения безопасности дорожного движения;  

– участие в реализации программ по реабилитацию и лечению детей, попавших в 

ДТП; 

– подготовка и реализация программ взаимодействия с родителями по вопросам 

обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении; 

– оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке педагогических 

кадров, специалистов и руководящих работников; 

– осуществляет иные виды деятельности, соответствующие целям и задачам ФЭЦ, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3. Образовательная, научная и методическая деятельность ФЭЦ 

3.1. Лицензирование образовательной деятельности ФЭЦ и его государственная 

аккредитация осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности». 

3.2. Образовательная деятельность ФЭЦ должна соответствовать требованиям 

СанПиН, федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

3.3. В ФЭЦ реализуются программы дополнительного образования детей 

различных уровней: начального, базового, углубленного в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, обучения детей безопасному участию в дорожном 



движении и примерные программы профессиональной подготовки водителей категорий и 

подкатегорий «М», «А1», «А», «В». 

Освоению примерных программ профессиональной подготовки водителей 

категорий и подкатегорий «М», «А1», «А», «В» предшествует обучение детей в качестве 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств, не относящихся к 

установленным законодательством Российской Федерации категориям и подкатегориям 

транспортных средств (самокаты, роликовые средства передвижения, велосипеды, 

скутеры и мокики и т.д.). 

3.4. Обучение в ФЭЦ соответствует требованиям инклюзивного образования. 

3.5. В ФЭЦ образуется научно-методический совет ФЭЦ. 

Научно-методический совет ФЭЦ (Совет) является научно-организационным 

органом ФЭЦ, определяющим основные направления деятельности ФЭЦ. 

3.6. Совет организуется при директоре ФЭЦ и является коллегиальным органом, 

координирующим учебную и методическую работу по совершенствованию учебного 

процесса и повышению качества подготовки специалистов в ФЭЦ. 

В своей деятельности Совет руководствуется законами, иными нормативными 

актами, уставом ФОО и Положением о ФЭЦ. 

3.7. Основные задачи Совета: 

– совершенствование планирования и организации образовательного процесса в 

ФЭЦ в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и 

задачами ФЭЦ; 

– разработка мероприятий по повышению эффективности учебной и научно-

методической работы педагогического состава ФЭЦ; 

– повышение качества образовательного процесса за счет разработки и внедрения 

новых форм и методов обучения и аттестации, инновационных образовательных 

технологий, форм и методов работы; 

– развитие информационных ресурсов и внедрение информационных технологий в 

образовательную деятельность ФЭЦ; 

– развитие системы повышения квалификации; 

– совершенствование системы использования дистанционных образовательных 

технологий; 

– обобщение и распространение передового опыта в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

– организация научно-методических семинаров; 

– организация конкурсов по различным направлениям методической работы; 



– контроль и координация деятельности методической работы педагогических 

работников ФЭЦ. 

3.8. Состав Совета 

В состав совета входят представители администрации, педагогического состава 

ФЭЦ. 

Состав Совета утверждается директором ФЭЦ. 

Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, назначаемый директором ФЭЦ. 

3.9. Организация работы Совета 

Совет осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, 

утверждаемых директором ФЭЦ. 

Решения Совета по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов и оформляются протоколами заседаний. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца и являются 

полномочными, если на них присутствует не менее 1/2 членов Совета. 

При Совете могут быть организованы комиссии по различным направлениям 

научно-методической работы. 

 Научно-методический совет университета отчитывается о своей работе перед 

директором ФЭЦ и руководством ФОО (научным советом ФОО). 

4. Управление ФЭЦ 

4.1. ФОО, структурным подразделением, которого является ФЭЦ, осуществляет в 

его отношении следующие полномочия: 

– утверждает положение о ФЭЦ; 

– назначает на должность, заключает трудовой договор и освобождает от 

должности директора ФЭЦ; 

– утверждает штатное расписание ФЭЦ; 

– утверждает планы развития ФЭЦ; 

– утверждает отчеты научно-методического Совета ФЭЦ; 

– обеспечивает условия для функционирования ФЭЦ. 

4.2. Руководство ФЭЦ осуществляет директор, назначаемый на должность 

администрацией ФОО по согласованию с Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

4.3. Директор ФЭЦ является единоличным исполнительным органом ФЭЦ. Он 

осуществляет текущее руководство деятельностью ФЭЦ и подотчетен ФОО. 

4.4. Директор ФЭЦ: 



– в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

уставом ФОО, приказами и распоряжениями ФОО, относящимися к организации 

деятельности ФЭЦ, и настоящим положением; 

– действует от имени ФЭЦ на основании приказа о своем назначении; 

– представляет интересы ФЭЦ в отношениях с физическими и юридическими 

лицами; 

– принимает меры к совершенствованию образовательной, научной и методической 

деятельности и материально-технической базы ФЭЦ, вносит соответствующие 

предложения в ФОО; 

– утверждает графики работ и расписание занятий ФЭЦ; 

– зачисляет и отчисляет обучающихся; 

– разрабатывает условия контрактов и трудовых соглашений и заключает их; 

– принимает решения (издает приказы) о приеме на работу и увольнении 

работников ФЭЦ, утверждает должностные инструкции работников ФЭЦ; 

– обеспечивает соблюдение сотрудниками ФЭЦ норм охраны труда и организацию 

работ в соответствии с действующими правилами и Положениями по охране труда, 

требованиями противопожарной безопасности, требует от сотрудников выполнения 

правил внутреннего трудового распорядка ФОО (ФЭЦ) и других нормативных 

документов; 

– поощряет работников ФЭЦ и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

– выдает доверенности; 

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФОО и положением о ФЭЦ. 

4.5. Директор ФЭЦ ответственен за выполнение планов работы ФЭЦ, организацию 

бухгалтерского учета, соблюдение законодательства Российской Федерации в 

деятельности ФЭЦ, а также за организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне и мобилизации. 

 

5. Прием обучающихся в ФЭЦ 

5.1. Прием обучающихся в ФЭЦ для обучения безопасному участию в дорожном 

движении по дополнительным образовательным программам осуществляется по устному 

или письменному заявлению ребенка и/или его родителей (законных представителей) 

Прием обучающихся для обучения управлению транспортными средствами 

осуществляется по представлению следующих документов: 

– личного заявления обучающегося или его родителей (законных представителей); 



– медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность 

управления транспортным средством соответствующей категории (транспорные средства 

категорий и подкатегорий «М», «А1», «А», «В»); 

– свидетельства о рождении или паспорта. 

5.2. В случае приема обучающихся для обучения управлению транспортными 

средствами между ФЭЦ и обучающимся и/или его родителями (законными 

представителями) заключается договор на оказание образовательных услуг, в котором 

должны быть отражены обязательства сторон и ответственность в случае их неисполнения 

или ненадлежащего исполнения. 

5.3. Зачисление лиц на обучение управлению транспортными средствами, их 

выпуск или отчисление оформляется приказом директора ФЭЦ. 

5.4. Администрация ФЭЦ обязана ознакомить с настоящим Положением, Уставом 

ФОО, лицензией на право образовательной деятельности, учебной программой и планом 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Обучающиеся имеют право: 

– на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением; 

– на выбор форм обучения; 

– на уважение их человеческого достоинства; 

– иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

– соблюдать правила внутреннего распорядка, требования Положения о ФЭЦ, 

условия Договора; 

– бережно относиться к имуществу ФЭЦ; 

– уважительно относиться к другим обучающимся и работникам ФЭЦ; 

– обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

6.3. Взаимоотношения ФЭЦ и обучающегося, его родителей (законных 

представителей) регулируются Договором, определяющим вид и уровень 

дополнительного образования, сроки обучения, размер платы за обучение (если она 

установлена приказом ФОО), иные условия по усмотрению сторон. 

6.4. Права и обязанности работников ФЭЦ определяются заключенными 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Отношения работников и ФЭЦ регулируются трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 



6.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и прошедшие необходимую 

профессиональную подготовку, подтверждаемую соответствующими 

квалификационными документами. 

Требования к квалификации работников ФЭЦ в зависимости от выполняемых ими 

обязанностей закрепляются в должностных инструкциях. 

6.6. Работники ФЭЦ имеют право: 

– на участие в управлении ФЭЦ в соответствии с Уставом ФОО и настоящим 

Положением; 

– свободу выбора и исполнения методик обучения; 

– защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

– избрание (быть избранными) в совет и другие выборные органы ФЭЦ и ФОО и 

участие в обсуждении и решении вопросов деятельности образовательного учреждения, в 

том числе через органы самоуправления и общественные организации; 

– обжалование приказов и распоряжений администрации ФЭЦ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

пользование информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений ФОО в соответствии с уставом и 

коллективным договором. 

– на иные права, предоставленные работникам образовательных организаций 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством 

об образовании. 

6.7. Работники ФЭЦ обязаны: 

– соблюдать Устав и иные локальные акты ФОО, Положение о ФЭЦ, правила 

внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно 

выполнять возложенные на них функциональные обязанности; 

– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка ФОО и ФЭЦ; 

– выполнять требования должностной инструкции; 

– уважительно относиться к обучающимся и другим работникам ФЭЦ; 

– проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Повышение 

квалификации педагогических работников проводится путем обучения и (или) стажировок 

в образовательных организациях дополнительного профессионального образования, в 

высших учебных заведениях, на предприятиях и иных организациях; 



– исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации для работников образовательных организаций. 

6.8. Работники несут ответственность: 

– за качественное обучение и  реализацию образовательных программ в полном 

объеме; 

– за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

6.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

– представлять интересы несовершеннолетнего; 

– знакомиться с планами, графиками, локальными актами ФЭЦ; 

– заключать и расторгать договор, заключенный с ФЭЦ на оказание 

образовательных услуг; 

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

6.10. Родители (законные представители) обязаны: 

– выполнять требования, предусмотренные и установленные Уставом ФОО и 

Положением о ФЭЦ, договором и локальными актами ФОО и ФЭЦ; 

– оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними 

обучающимися образовательных услуг; 

– соблюдать условия заключенного с ФЭЦ договора; 

– соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

7. Порядок изменения Положения о ФЭЦ, реорганизации и ликвидации ФЭЦ 

7.1. Изменения в Положение о ФЭЦ вносятся ФОО по согласованию 

с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.2. Решение о реорганизации или ликвидации ФЭЦ принимается ФОО 

по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 


