
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1.  Комиссия по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений и 
антитеррористической безопасности (далее - Комиссия) является координационным 
органом, обеспечивающим согласованность действий по профилактике терроризма и 
экстремизма. 

1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется: 
-  Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
-  Законом РФ от 28.12 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 
-  Законом РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 
-  Законом РФ №35-Ф3 от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму»;  
-  другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ; 
-  Уставом образовательной организации; 
-  действующими нормативными документами, приказами и распоряжениями 

директора образовательной организации; 
-  настоящим Положением. 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1.  Обеспечение профилактических мер, направленных на предупреждение 
террористической и экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической и экстремисткой деятельности. 

2.2.  Решение задач по выявлению, предупреждению и пресечению 
террористической и экстремисткой деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических лиц. 

2.3.  Анализ состояния, разработка и утверждение на заседании Комиссии комплекс-
ного плана по профилактике терроризма  и экстремизма  
2.4. Ведение пропаганды и формирование у обучающихся внутренней потребности в 
толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий. 

2.5.  Информирование обучающихся и сотрудников по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму. 

2.6.  Создание рабочих групп из состава Комиссии по отдельным направлениям 
деятельности для решения конкретных вопросов в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, определение порядка их работы. 

2.7.  Сотрудничество с представителями органов государственной власти, 
правоохранительных органов, общественных организаций с целью повышения 
эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских 
проявлений и обеспечению антитеррористической безопасности. 

2.8.  Размещение материалов, касающихся деятельности по профилактике 
экстремизма и терроризма на официальном сайте образовательной организации. 

 
3. Организация работы Комиссии 

3.1.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии - 
директор образовательной организации, в компетенцию которого входит: 

-  осуществление руководства деятельностью Комиссии; 
-  распределение обязанностей членов Комиссии; 
-  утверждение принятых Комиссией решений и осуществление контроля за их 

исполнением; 
-  принятие решений о проведении внеплановых заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к её 
полномочиям 

3.2.  Председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 
3.3.  Состав Комиссии. 

Состав Комиссии формируется из числа сотрудников образовательной организации. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы 
Комиссии. 

3.4. Порядок работы Комиссии. 



3.4.1.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости, по решению председателя Комиссии, проводятся внеочередные 
заседания. 

3.4.2.  Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 
4.4.3.  Плены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 
3.4.4.  Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
3.4.5.  Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем Комиссии и доводятся до членов Комиссии, а также заинтересованных 
органов и лиц. 

3.4.6.  Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для сотрудников и обучающихся образовательной 
организации. 

3.5.  Обязательными документами Комиссии являются: 
-  план работы; 

-  протоколы заседаний Комиссии. 

3.6.  Протоколы заседаний Комиссии ведет секретарь - один из членов комиссии, 
выбираемый на заседании. Протоколы заседаний Комиссии являются обязательной 
формой записи и хранятся в течение 3 лет у секретаря Комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


