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1.Общие положения

Комиссия по противодействию терроризму и экстремизму в ГБПОУ РО 
«КонстПК» (далее Колледж) создается для координации взаимодействия 
воспитательной, социально-психологической служб учреждения, воспитания 
толерантного отношения подростков и молодежи к гражданам иной 
национальности, против нарушения прав, свобод и законных интересов вне 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии.

1.1. Настоящим Положением в соответствии с федеральным законом от 
6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Указом 
Президента РФ от 26.12.2015 года № 664 (в редакции от 07.12.2016 года) «О 
мерах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму» (вместе с «Положением о Национальном 
антитеррористическом комитете») определяется порядок формирования и 
деятельности Комиссии по противодействию терроризму и экстремизму 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Константиновский педагогический 
колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК»)

1.2. Комиссия создается на основании приказа директора.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией, 
Российской Федерации, действующим законодательством, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом учреждения, другими нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.0сновные задачи и полномочия комиссии

2.1. Разработка системы организационных, социальных, правовых и иных 
мер, направленных на реализацию государственной политики в области 
противодействия и профилактики терроризму, экстремизму и других 
асоциальных проявлений среди учащихся учебного заведения;

2.2. Организация и контроль за осуществлением мероприятий по 
обеспечению защищенности объектов особой важности, а также мест с 
массовым пребыванием граждан от возможных террористических 
посягательств на территории образовательного учреждения;

2.3. Организация целенаправленной работы по противодействию и 
профилактике экстремизма, терроризма и других асоциальных проявлений
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среди учащихся Школы, воспитанию толерантного отношения подростков и 
молодежи к гражданам иной национальности;

2.4. Участие в проведении мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов на территории города, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

2.5. Разработка в пределах своей компетенции правовых актов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий их проявлений.

З.Права комиссии

3.1. Вносить предложения на рассмотрение руководителя Учреждения по 
совершенствованию деятельности Учреждения в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от работников Учреждения, других органов по 
вопросам, относящихся к компетенции Комиссии, у территориальных 
подразделений федеральных и областных органов государственной власти, 
организаций, расположенных на территории города.

3.3. Привлекать для участия в своей работе других работников Учреждения;

4. Состав и организация работы комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе: председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, членов Комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
работы, которые принимаются на заседании Комиссия и утверждаются 
председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам 
определяется её председателем.

4.3. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, но не реже одного 
раза в четверть. В период между заседаниями Комиссии решения 
принимаются председателем.

4.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего является решающим.
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