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ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей рабочей группе по профилактике идеологии 

терроризма в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева

1.1. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике идеологии 
терроризма (далее - Группа) создается во исполнение п. 2.3. протокола 
заседания антитеррористической комиссии Ставропольского края от 26 
февраля 2021 года № 1, в соответствии с Федеральным Законом № 114-ФЗ 
от 25.07. 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» (с 
дополнениями и изменениями), Федеральным законом № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (с дополнениями и изменениями), планом 
противодействия идеологии терроризма на 2021 год ГБПОУ ЖХСТ им. 
казачьего генерала В.П. Бондарева с целью профилактики идеологии 
терроризма среди обучающихся образовательной организации.

1.2. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике идеологии 
терроризма среди обучающихся является координационным, постоянно 
действующим органом, проводящим государственную политику в области 
противодействия идеологии терроризма в образовательной организации.

1.3. Группа создается приказом директора техникума, её состав и план 
работы по профилактике идеологии терроризма утверждается директором на 
каждый календарный год.

I. Общие положения

II. Основные задачи, функции Группы



2.1. Основными задачами Группы являются:
- 1  участие в реализации основных направлений государственной 

политики в области противодействия идеологии терроризма;
—I планирование, организация, контроль выполнения мероприятий 

утвержденного плана противодействия идеологии терроризма;
- 1  осуществление межведомственного взаимодействия в области 

противодействия идеологии терроризму, в том числе обмен 
информацией;

—I координация деятельности с органами исполнительной власти и 
силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом и 
экстремизмом, в целях достижения согласованности действий по 
предупреждению проявлений терроризма и обеспечению безопасности;

- 1  обучение в рамках своей компетенции обучающихся и сотрудников 
техникума действиям в условиях опасности совершения 
террористических актов и ликвидации их последствий;

- 1  анализ эффективности работы по профилактике идеологии терроризма 
и противодействия экстремизму, подготовка решений Группы по 
совершенствованию этой работы;

-I организация и проведение проверок объектов учреждения по 
выполнению требований антитеррористической защищенности;

-I решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 
в образовательных организациях;

-л своевременное предоставление отчетов по проведению мероприятий по 
профилактике идеологии терроризма по запросам соответствующих 
инстанций.

-л организация целенаправленной работы по профилактике идеологии 
терроризма и других асоциальных проявлений среди обучающихся, 
воспитанию толерантного отношения молодежи к гражданам иной 
национальности;

-I анализ проводимых в техникуме мероприятий, связанных с 
профилактикой идеологии терроризма и других асоциальных 
проявлений среди обучающихся, оценка их эффективности, подготовка 
предложений по улучшению работы в данной сфере деятельности;

2.2. Группа для выполнения возложенных на неё задач осуществляет 
следующие функции:



- разработка комплекса мероприятий, осуществляющих профилактические, 
в том числе воспитательные и пропагандистские меры, направленные на 
профилактику идеологии терроризма и предупреждение экстремистских 
проявлений среди обучающихся;
- внесение предложений по совершенствованию механизма профилактики 
идеологии терроризма среди обучающихся;
- выработки приоритетов и направлений профилактической и воспитательной 
работы по недопущению проявлений экстремизма, терроризма и 
национализма в молодежной среде;
- осуществления контроля за ходом выполнения плана мероприятий по 
профилактике идеологии терроризма, воспитанию толерантного отношения к 
гражданам иной национальности.

III. Структура, регламент работы и организация деятельности Группы

3.1. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике идеологии 
терроризма формируется в составе: руководителя Группы, заместителя 
руководителя Группы, членов Группы из числа педагогических работников.
3.2. Руководитель Группы:

руководит деятельностью Группы, распределяет обязанности между 
членами Группы и несёт ответственность за выполнение возложенных на 
Группу задач;

согласует план работы Группы на год, повестку заседаний Группы, 
протоколы заседаний Группы, отчёт о деятельности Группы за год;

определяет порядок проведения и проводит заседания Группы, 
принимает решения о проведении внеочередных заседаний Группы при 
возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
относящихся к её компетенции;

представляет Группу по вопросам, относящимся к её компетенции.

3.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который принимается на заседании Группы, 
согласовывается её руководителем и подписывается директором 
образовательной организации.

3.4. Заседания Группы проводятся на плановой основе, но не реже одного 
раза в квартал. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на 
нём присутствует более половины его членов.



В период между заседаниями Группы решения принимаются руководителем 
Группы. •

3.5. Заседания Группы проводит руководителем, а в его отсутствие -  
заместитель руководителя Группы по поручению руководителя Группы.

3.7. Решение Рабочей группы принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Группы и 
оформляется в виде протокола, который подписывает руководитель Группы, 
а в его отсутствие -  заместитель, председательствующий на заседании. В 
случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.


