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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность федерального учебного 

центра безопасности дорожного движения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
политехнический университет» (далее – федеральный учебный центр) и 
устанавливает его структуру, задачи и функции, а также права, обязанности и 
ответственность его руководителя. 

1.2. Федеральный учебный центр является структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский политехнический университет» (далее - Университет) и 
курируется проректором по воспитательной и социальной работе. 

1.3. В своей деятельности федеральный центр руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4. Федеральный учебный центр создается, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с Уставом Университета.  
1.5. В структуру федерального учебного центра входят: 
1.5.1) учебно-методический отдел федерального центра безопасности 

дорожного движения. 
 

2. Основные цели и задачи федерального учебного центра  
2.1. Основными целями деятельности федерального учебного центра 

являются:  
2.1.1) разработка и реализация различных программ в сфере образования, 

связанных с обучением безопасному участию в дорожном движении и управлением 
транспортных средств; 

2.1.2) оказание образовательных услуг в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и обучения управлению транспортных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
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2.1.3) содействие развитию дополнительного образования, повышения 
квалификации, обмена опытом и взаимодействия педагогических кадров в области 
обеспечения безопасного участия в дорожном движении; 

2.1.4) участие в осуществление информационного взаимодействия в сфере 
образования, безопасности в целом и дорожной безопасности. 

2.2. Основными задачами федерального учебного центра являются:  
2.2.1) обучение правилам дорожного движения и формирование навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 
2.2.2) обучение управлению транспортными средствами; 
2.2.3) обеспечение личностно-нравственного развития и профессионального 

самоопределения обучающихся; организация обучения в целях повышения 
социальной защищенности, поддержки, реабилитации и адаптации к жизни в 
обществе; формирование общей культуры обучающихся; 

2.2.4) формирование у обучающихся 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. 
 

3. Функции подразделений федерального учебного центра  
3.1. Федеральный учебный центр в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие функции: 
3.1.1) координация образовательной деятельности в сфере подготовки и 

повышения квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей 
транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на 
право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, 
водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей 
транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими 
возможностями; 

3.1.2) координация образовательной деятельности в сфере подготовки и 
повышения квалификации специалистов по обучению управлению транспортными 
средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на территории 
федерального округа, аккумулируя все ведущие практики и программы в целях 
сокращения случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в 
том числе детей, сокращение социального риска, сокращение транспортного риска; 

3.1.3) разработка и предложение к реализации различных программ, идей и 
концепций в сфере образования и обучения безопасному участию в дорожном 
движении; 

3.1.4) организация и проведение апробации учебных и методических пособий, 
учебных приборов, наглядных пособий и учебного оборудования, создание 
экспериментальных и апробационных педагогических площадок в сфере 
профилактики дорожно-транспортного травматизма и обучения управлению 
транспортными средствами; 

3.1.5) ведение научно-исследовательской работы в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, профессиональной подготовки и 
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переподготовки к управлению транспортными средствами, профилактики дорожно-
транспортного травматизма; 

3.1.6) разработка и внедрение в обучение образовательных программ, учебных 
курсов, образовательных пособий, средств обучения и воспитания; 

3.1.7) взаимодействие со средствами массовой информации, включая 
интернет, и образовательными организациями для реализации различных концепций 
и программ обучения безопасному участию в дорожном движении, в том числе и в 
дистанционной форме; 

3.1.8) взаимодействие с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, некоммерческими 
организациями и общественностью в целях организации и проведения массовых 
мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения; 

3.1.9) оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке 
педагогических кадров, специалистов и руководящих работников в сфере 
безопасности дорожного движения; 

3.1.10) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в федеральном учебном центре, охраны 
материальных ценностей; 

3.1.11) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности федерального учебного центра, других материалов 
деятельности, относящиеся к обязательным; 

3.1.12) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени.  

 
3.2. Учебно-методический отдел федерального центра безопасности 

дорожного движения (далее – отдел федерального учебного центра) в соответствии 
с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 

3.2.1.) управление учебной работой и методическим обеспечением учебного 
процесса в федеральном учебном центре безопасности дорожного движения;   

3.2.2) анализ и обработка информации по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса; 

3.2.3) координация деятельности федерального учебного центра безопасности 
дорожного движения и центра подготовки водителей (автошколы) по разработке и 
корректировке учебных и рабочих учебных программ по категориям обучения; 

3.2.4) оказание консультационных учебно-методических услуг слушателям; 
3.2.5) приобретение необходимых учебно-наглядных пособий, литературы и 

технических средств обучения, составление информационных материалов; 
3.2.6) обеспечение федерального учебного центра безопасности дорожного 

движения нормативными документами по учебно-методической работе, проверка 
учебно-методических материалов на соответствие требованиям действующих 
нормативных документов и подготовка локальных актов и документов, 
регламентирующих учебно-методическую деятельность на основании действующих 
нормативных документов; 

3.2.7) организация процесса разработки рабочих учебных программ, 
методических пособий и формирование учебно-методических комплексов по 
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программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучающихся 
федерального центра учебного безопасности дорожного движения; 

3.2.8) контроль за формированием образовательных программ, выполнения 
учебных планов и графиков учебного процесса федерального центра безопасности 
дорожного движения; 

3.2.9) контроль состояния и оснащенности оборудованием учебных аудиторий 
федерального центра безопасности дорожного движения, подготовка предложений 
по его эффективному использованию и замене; 

3.2.10) контроль наличия в федеральном учебном центре безопасности 
дорожного движения учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, 
подготовка предложении о пополнении или замене библиотечного фонда 
необходимой литературой; 

3.2.11) участие в подготовке к государственному лицензированию и 
аккредитации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации обучающихся федерального учебного центра безопасности 
дорожного движения; 

3.2.12) контроля за выполнением мероприятий по соблюдению правил 
пожарной безопасности в отделе федерального учебного центра, охраны 
материальных ценностей; 

3.2.13) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела федерального учебного центра, других 
материалов деятельности, относящиеся к обязательным; 

3.2.14) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 
  

4. Права федерального учебного центра  
4.1. Для достижения основных целей работники федерального учебного 

центра имеют право: 
4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности федерального учебного центра; 

4.1.1) представлять отдел федерального учебного центра в органах 
государственной власти, местного самоуправления, иных органах, учреждениях и 
организациях по вопросам, входящим в компетенцию федерального учебного 
центра; 

4.1.1) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности федерального учебного 
центра; 

4.1.1) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела федерального учебного центра. 

 
5. Обязанности федерального учебного центра  

5.1. Работники федерального учебного центра обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
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деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Университета; 

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности. 

 
6. Ответственность федерального учебного центра  

6.1. На директора федерального учебного центра возлагается персональная 
ответственность за: 

6.1.1) организацию деятельности федерального учебного центра по 
своевременному и качественному выполнению возложенных на него задач; 

6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 
документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передачу в архив принятых в 
работу документов, согласно номенклатуры дел Университета; 

6.1.4) соблюдение работниками федерального учебного центра трудовой 
дисциплины; 

6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в федеральном 
учебном центре; 

6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 
правил охраны труда; 

6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников 
федерального учебного центра; 

6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников федерального учебного 
центра, лиц, принятых на работу по гражданско-правовому договору. 

6.2. Ответственность работников федерального учебного центра 
устанавливается их должностными инструкциями. 
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