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О введении в действие Положения 
об Учебном центре безопасности 
дорожного движения

В целях реализации основных и дополнительных программ 
профессионального обучения СПбГЛТУ, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу Положение об Учебном 
центре безопасности дорожного движения (далее Положение).

2. Начальнику отдела администрирования и цифровой инфраструктуры 
И.К. Говядину опубликовать Положение на официальном сайте СПбГЛТУ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
проректора В.Ф. Чикалюк.

Врио ректора И.А. Мельничук
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Учебный центр безопасности дорожного движения (далее - УЦБДД) 

является структурным подразделением Университета, создается и ликвидируется 
приказом ректора.

1.2. УЦБДД возглавляет Начальник, назначаемый на должность приказом 
ректора.

1.3. УЦБДД подчиняется Первому проректору университета.
1.4. Структуру и штатную численность УЦБДД утверждает Первый 

проректор университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ.
2.1. Основными задачами УЦБДД являются:
2.1.1. Реализация основных программ профессионального обучения по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;

2.1.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
преподавательских кадров для организаций осуществляющих профессиональную 
подготовку водителей транспортных средств различных категорий и 
подкатегорий.

2.1.3 Проведение профилактических мероприятий по безопасности 
дорожного движения, направленных на уменьшение дорожно-транспортного 
травматизма.

2.2. Основными функциями УЦБДД являются:
2.2.1 Разработка учебных планов и образовательных программ в сфере 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации 
водителей различных категорий и безопасности дорожного движения.

2.2.2 Разработка учебных планов и образовательных программ в сфере 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации 
преподавательских кадров для организаций осуществляющих профессиональную 
подготовку водителей транспортных средств различных категорий и 
подкатегорий.

2.2.3 Разработка и внедрение новых учебных программ, методических 
пособий и рекомендаций, методик обучения на основе анализа динамики 
изменения статистики дорожно-транспортных происшествий, а также детского 
травматизма в городе Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе в целом.

2.2.4 Проведение теоретических и практических занятий.
2.2.5. Выдача соответствующих удостоверений и свидетельств по 

результатам квалификационных экзаменов.
2.2.6 Подготовка слушателей УЦБДД к сдаче теоретических и практических 

экзаменов в экзаменационных подразделениях ГИБДД, а также иных 
компетентных органах.

2.2.7 Организация и проведение совместно с подразделениями ГИБДД 
мероприятий по безопасности дорожного движения, направленных на снижение 
аварийности, а также детского травматизма в городе Санкт-Петербурге и Северо- 
Западном регионе в целом.



2.2.8 Проведение консультаций в сфере безопасности дорожного движения, 
организация научно-практических семинаров, ведение иной деятельности, не 
запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ.
3.1. УЦБДД взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета для решения задач, предусмотренных настоящим Положением, а 
также сотрудничает с гос. органами в установленном порядке.

3.2. Образовательная и иная деятельность УЦБДД осуществляется 
работниками Университета, имеющими профильное образование.

3.3. Наряду с преподавателями Университета, учебный процесс в УЦБДД 
могут осуществлять специалисты и работники предприятий (объединений), 
организаций и учреждений автомобильного транспорта, сотрудники МВД.

3.4. Для проведения практических занятий Университет вправе заключать 
договоры с физическими, юридическими лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями.

3.5. Решение о приглашении сторонних преподавателей и специалистов, а 
также заключения договоров принимает Начальник УЦБДД по согласованию с 
Первым проректором университета.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛА
4.1. УЦБДД для осуществления своих функций использует закреплённое за 

ним имущество, принадлежащее Университету.
4.2. Финансирование деятельности УЦБДД, а также оплата труда 

работников осуществляется из средств Университета.
4.3. Выполнение мероприятий по организации обслуживания и обновлению 

материально-технической базы УЦБДД возлагается на соответствующие службы 
Университета.

И.о. начальника юридического отдела
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