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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Федеральный экспериментальный центр  «Детский автогород» (далее по тексту 

– ФЭЦ «Детский автогород») является структурным подразделением  Автомеханического 

техникума Ульяновского государственного университета. 

1.2. Полное официальное наименование подразделения – Федеральный 

экспериментальный центр «Детский автогород» Ульяновского государственного 

университета. 

1.3. ФЭЦ «Детский автогород» не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность в пределах полномочий, предоставляемых настоящим Положением. 

1.4. В своей деятельности ФЭЦ «Детский автогород» руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Ульяновской области, приказами и 

инструкциями Министерства образования и науки РФ, Уставом и другими  локальными 

нормативными актами Университета, а также настоящим Положением и Лицензией УлГУ. 

1.5. Решение о реорганизации, изменении наименования или ликвидации  ФЭЦ 

«Детский автогород» принимается по решению Ученого совета Университета в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.6. Местонахождение ФЭЦ «Детский автогород»: г. Ульяновск, Московское шоссе 

д.5М. 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ 

2.1. Основные цели деятельности ФЭЦ «Детский автогород»: 

 Создание инфраструктуры учебно-тренировочной и психолого-воспитательной 

работы с детьми, подростками и студентами по воспитанию у них культуры поведения на 

дорогах и улицах, направленных на сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма за счет реализации комплексных образовательных, спортивных и 

воспитательных мероприятий на базе модели системы взаимодействия субъектов дорожного и 

уличного движения. 

 Организация и проведение на базе ФЭЦ «Детский автогород» конкурсов, 

фестивалей, соревнований, игр, пропагандистских акций и компаний. 

 Реализация воспитательных программ по повышению безопасности дорожного 

движения. 

  Создание учебно-тренировочной инфраструктуры ФЭЦ «Детский автогород». 

2.2. Основными задачами деятельности ФЭЦ «Детский автогород» являются:  

 профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей, подростков 

и студентов за счет проведения комплексной воспитательной работы по формированию 

культуры безопасного поведения на дороге. 

  вовлечение детей, подростков и студентов в спортивные секции и школы 

вождения; участие в спортивных мероприятиях как средство профилактики правонарушений, 

преступности и других асоциальных явлений в среде несовершеннолетних. 

 предупреждение опасного поведения всех участников дорожного движения.  

 вовлечение в профилактическую работу существующих детских и молодежных 

организаций. 

3. ФУНКЦИИ 

В соответствии с основными задачами ФЭЦ «Детский автогород» выполняет следующие 
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функции: 

 обеспечение занятий с детьми, подростками и студентами по профилактике 

правонарушений и дорожно-транспортных происшествий (социальные и правовые аспекты). 

 обеспечение тренингов по реабилитации  несовершеннолетних, пострадавших в 

ДТП. 

 обеспечение занятий с детьми, подростками и студентами по обучению основам 

безопасного поведения в системе «водитель – пешеход», действию в экстремальных 

ситуациях, оказания первой медицинской помощи и психологической поддержки лицам, 

пострадавшим в ДТП. 

 вовлечение детей, подростков и студентов в работу общественных организаций по 

профилактике ДТП. 

 обеспечение социально-бытовых условий для обучающихся. 

 формирование и развитие парка автотранспортных средств и инфраструктуры 

сервисного обслуживания. 

 формирование и развитие набора тренажерных и тестирующих средств подготовки. 

 оснащение учебных аудиторий для теоретических занятий. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Структура ФЭЦ «Детский автогород» определяется решаемыми задачами и 

выполняемыми функциями и  отражается в штатном расписании, которое утверждается 

ректором УлГУ.  

4.2. Непосредственное руководство ФЭЦ «Детский автогород» осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректора Университета по представлению директора АМТ. 

4.3. Директор ФЭЦ «Детский автогород» подчиняется непосредственно директору 

АМТ. Директор ФЭЦ «Детский автогород» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, приказами и инструкциями Министерства 

образования и науки РФ, Уставом и локальными нормативными актами Университета, а также 

настоящим Положением.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. ФЭЦ «Детский автогород» в лице директора имеет право: 

  взаимодействовать на основании договоров о сотрудничестве в сфере 

образовательной деятельности с Управлением ГИБДД по Ульяновской области, 

Министерством образования Ульяновской области, Управлением образованием Мэрии города 

Ульяновска. 

 принимать участие в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, относящихся к 

компетенции ФЭЦ «Детский автогород»; 

  проводить работу по взаимодействию с заинтересованными сторонами по 

использованию ФЭЦ «Детский автогород». 

5.2. ФЭЦ «Детский автогород» обязан:  

  выполнять приказы и распоряжения ректора УлГУ, решения Ученого совета и 

ректората УлГУ, распоряжения директора АМТ; 

 обеспечивать готовность учебных классов, инфраструктуры для проведения 

учебно-воспитательных мероприятий, конкурсов, занятий согласно учебным программам; 
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 проводить постоянный анализ деятельности и выработку мероприятий, 

направленных на ее улучшение; 

 вести документацию в соответствии с требованиями стандартов организации; 

 организовывать выполнение требований документов СМК. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ФЭЦ «Детский автогород», при необходимости, координирует свою работу и 

взаимодействует с другими соответствующими подразделениями УлГУ и иными сторонними 

организациями (Управление ГИБДД УВД по Ульяновской области, Министерство 

образования Ульяновской области, Управление образования мэрии г.Ульяновска).  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Финансирование ФЭЦ «Детский автогород» осуществляется за счет средств: 

 бюджетных ассигнований различного уровня, в том числе, федерального уровня; 

 от предпринимательской и иной, приносящей доход  деятельности; 

 целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц; 

 других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все финансовые средства ФЭЦ «Детский автогород» поступают на лицевой счет 

Университета и используются в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов, 

как по бюджетным, так и по внебюджетным источникам финансирования. 

7.3. Оплата труда в ФЭЦ «Детский автогород» осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников УлГУ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. ФЭЦ «Детский автогород» в лице директора несет ответственность за качественное 

и своевременное выполнение возложенных на ФЭЦ «Детский автогород» настоящим 

Положением задач и функций. 

8.2. Ответственность работников ФЭЦ «Детский автогород» определяется 

должностными инструкциями. 

9. РАССЫЛКА 

Копия настоящего Положения на электронных носителях передается по СЭД общим 

отделом Университета в заинтересованное структурное подразделение. 

10. ХРАНЕНИЕ 

Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документационного 

обеспечения, контролируемая копия хранится в заинтересованном структурном 

подразделении в соответствии с Номенклатурой дел.  

На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен электронный 

документ настоящего положения. 
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