


1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 25 июля 

1998 года №114-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Федеральным законом от 06 марта 

2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 26 

сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и 

Уставом !Национального инновационного колледж »(далее - Колледж). 

1.2. Комиссия по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму ПОАНО «НИК» (далее - комиссия) является координационным органом, 

обеспечивающим взаимодействие всех подразделений колледжа по выполнению 

мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным 

законодательством об образовании, нормативными актами, Уставом и локальными 

актами Колледжа, настоящим Положением. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления, а также с организациями в 

рамках межведомственного взаимодействия по данным вопросам. 

1.5. Основной целью деятельности Комиссии является разработка и внедрение 

комплекса мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму и обеспечению безопасности колледжа.  

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении.  

2. 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. Проведение профилактических, в том числе воспитательных, 

пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремисткой 

деятельности. 



2.4. Координация межведомственного взаимодействия деятельности 

колледжа с органами исполнительной власти и силовыми ведомствами, 

осуществляющими борьбу с экстремизмом и терроризмом, в целях достижения 

согласованности действий по предупреждению проявлений экстремизма и 

терроризма и обеспечения безопасности коллектива обучающихся и сотрудников 

колледжа. 

2.5. Выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий 

по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму и обеспечения 

безопасности колледжа. 

2.6. Организация правового воспитания обучающихся по данному 

направлению; 

2.7. Формирование у всех участников образовательного процесса 

толерантного отношения к людям других национальностей на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека.  

3. Структура, регламент работы и организация деятельности  
Комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе: председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, членов Комиссии.  

3.2. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии, распределяет обязанности между 

членами и несёт ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;  

- согласует план работы Комиссии на год, повестку заседаний, регламент 

заседаний, протоколы заседаний, отчёт о деятельности Комиссии за год;  

- определяет порядок проведения и проводит заседания Комиссии, принимает 

решения о проведении внеочередных заседаний при возникновении необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к её компетенции;  

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к её компетенции.  

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы, которые принимаются на заседании Комиссии и согласовывается её 

председателем. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, но не реже одного 

раза в полугодие. В период между заседаниями Комиссии решения принимаются 

председателем Комиссии.  

3.5. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя по поручению председателя.  

3.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии и оформляется в 

виде протокола, который подписывает председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель, председательствующий на  



заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим. 
4. Права комиссии 

4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и осуществления мероприятий по профилактике и противодействию 

экстремизму и терроризму и обеспечения безопасности колледжа.  

4.2. Запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для 

выполнения, возложенных на нее задач; 

4.3. Привлекать в рамках межведомственного взаимодействия должностных 

лиц и специалистов соответствующих организаций для участия в реализации 

комплекса мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму и обеспечению безопасности колледжа. 

4.4. Привлекать сотрудников колледжа для реализации  

запланированных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму. 

4.5. Вносить в установленном порядке предложения по входящим в 

компетенцию комиссии вопросам, требующим решения руководителя колледжа.  

4.6. Осуществлять контроль выполнения запланированных мероприятий 

сотрудниками колледжа. 

5. Обязанности председателя комиссии 

Председатель комиссии: 

• осуществляет руководство деятельностью комиссии;  

• утверждает ежегодный план мероприятий по профилактике и 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• принимает решения о проведении совещаний комиссии при 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее 

компетенцию; 

• распределяет обязанности и полномочия членов комиссии; 

• осуществляет контроль исполнения всех запланированных и 

внеплановых мероприятий комиссии. 

6. Обязанности членов комиссии 

Члены комиссии обязаны: 

• присутствовать на совещаниях комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

• выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем 

комиссии; 



 

• принимать участие в осуществлении контроля выполнения решений 

комиссии; 

• при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) 

заблаговременно извещать об этом председателя комиссии;  

• в случае необходимости доводить до сведения председателя комиссии 

свое мнение по вопросам работы комиссии.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся в установленном Уставом 

порядке. 


	2. Задачи комиссии
	3. Структура, регламент работы и организация деятельности
	Комиссии
	4. Права комиссии
	5. Обязанности председателя комиссии
	6. Обязанности членов комиссии
	7. Заключительные положения

