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1.

Общие положения

1.1.
Положение о работе комиссии по профилактике и противодействию идеологии
экстремизма и терроризма в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (далее - Колледж, БПОУ «СПК»,
Комиссия, Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии
терроризму»;
Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЭ «О безопасности»;
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года, утвержденной Президентом РФ от 28.11.2014, Пр-2753;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 16.06.2016 № 09-1467 «О
направлении материалов» (Методические рекомендации для педагогических работников по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях)
1.2.
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом,
осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений Колледжа,
направленную на профилактику и противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
1.3.
Комиссия осуществляет свою деятельность в рамках Плана мероприятий
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» по профилактике экстремизма и
ксенофобии среди обучающихся, проявлений национальной, социальной, религиозной
неприязни, Плана профилактической работы по предотвращению террористических актов и
настоящего Положения.
1.4.
Комиссия создается по приказу директора Колледжа.
1.5.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
исполнительной власти и местного самоуправления, территориальными органами ФСБ, МВД,
МЧС Российской Федерации, а также заинтересованными организациями и общественными
объединениями.
2.

Цели и задачи Комиссии

2.1.
Основной целью деятельности Комиссии является профилактика проявлений
идеологии экстремизма и терроризма, реализация комплекса мероприятий по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма в Колледже и его филиалах, а также
обеспечение антитеррористической безопасности обучающихся и работников Колледжа.
2.2.
Основными задачами Комиссии являются:
-координация деятельности Колледжа и его филиалов с органами исполнительной
власти и силовыми ведомостями, осуществляющими борьбу с экстремизмом и
терроризмом, в целях достижения согласованности действий по предупреждению проявлений
экстремизма и терроризма;
-реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения антитеррористической безопасности, противодействия экстремизму в Колледже;
-планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие
терроризму и экстремизму в Колледже;
-выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий по
эффективному противодействию терроризму и экстремизму в Колледже;
-разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и условий,
способствующих его проявлению, обеспечению антитеррористической защищенности
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объектов Колледжа и его филиалов от возможных террористических посягательств,
осуществление контроля за реализацией этих мер;
-анализ эффективности работы структурных подразделений Колледжа по
профилактике проявлений идеологии экстремизма и терроризма;
-недопущение распространения идеологии экстремизма и терроризма среди
обучающихся и работников Колледжа.
3.

Функциональные обязанности членов Комиссии

3.1.
На членов Комиссии возлагаются следующие функциональные обязанности:
3.1.1. Начальника отдела безопасности и энергообеспечения:
-организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях
образовательного процесса и проведением массовых мероприятий;
—организация
работы
по
выполнению
решений
муниципальной
антитеррористической комиссии, вышестоящих органов управления образованием по
вопросам антитеррористической безопасности;
-подготовка планов мероприятий, проектов приказов директора Колледжа по
вопросам антитеррористической защиты, а также подготовка отчетной документации по
данному вопросу;
-разработка инструкций по действиям администрации, работников и
обучающихся Колледжа и его филиалов при угрозе или совершении диверсионно
террористического акта;
-организация и обеспечение пропускного режима на территорию Колледжа и его
филиалов;
-осуществление ежедневного контроля над территорией и помещениями
Колледжа по вопросу антитеррористической безопасности;
—обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием
помещений Колледжа и его филиалов, проведением ремонтных и строительных работ на
предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов;
-организация и проведение теоретических занятий и практических тренировок с
работниками и обучающимися по их действиям при угрозе совершения или совершении
террористического акта;
—взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел,
федеральной службы безопасности, гражданской обороны, муниципальным органом
управления образованием, общественными формированиями, другими органами и
организациями, находящимися на территории муниципального образования, по вопросу
обеспечения антитеррористической защиты Колледжа и его филиалов;
-размещение наглядной агитации по антитеррористической защите Колледжа,
справочной документации по способам и средствам экстренной связи с ФСБ, УВД,
органами ГО и ЧС.
3.1.2. Заведующего библиотекой:
-обновление
«Федерального
списка
экстремистских
материалов»,
опубликованного на официальном сайте Министерства юстиции РФ, ежемесячная
распечатка новых источников на бумажном носителе. Местом хранения списков на
бумажном носителе является библиотека колледжа;
-сверка новых поступлений литературы с «Федеральным списком» по мере
поступления новой литературы в библиотеку, составление актов по итогам сверки,
подлежащих постоянному хранению. Акты подписывает Комиссия (Приложение 1);
—занесение результатов сверок в Журнал сверки «Федерального списка
экстремистских материалов» с фондом библиотеки (Приложение 2).
3.1.3. Начальника отдела сетевых и информационных технологий:
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-проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту
обучающихся от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе от национальной,
социальной и религиозной нетерпимости, через ограничение доступа в информационной
сети Интернет к сайтам и материалам экстремистской направленности с пропагандой
насилия и жестокости.
3.1.4. Заместителя директора по УВР:
-создание условий для проведения в рамках Дней правовых знаний встреч
обучающихся с представителями правоохранительных органов по вопросам профилактики
экстремизма, терроризма, правилам поведения в экстремальных ситуациях;
-организация и проведение родительских собраний по темам: «Роль родителей в
формировании толерантной личности», «Профилактика правонарушений и проявлений
экстремистского характера среди несовершеннолетних»;
-правовое просвещение педагогов, классных руководителей, в рамках
оперативных совещаний, заседаний Совета классных руководителей, Педагогического
совета;
-проведение профилактических рейдов в общежитиях колледжа с целью
выявления и предупреждения экстремистских проявлений, а также профилактики
преступлений и правонарушений;
-контроль проведения классными руководителями классных часов по
профилактике и противодействию идеологии экстремизма, создание условий для
проведения мероприятий по обучению навыкам бесконфликтного общения, толерантного
отношения к культуре и вероисповеданию различных национальностей.
3.1.5. Заведующего сектором по социально-психологической работе:
-проведение психолого-педагогических диагностических мероприятий в рамках
адаптационного периода первокурсников; анкетирование студентов по проблеме
экстремизма
- размещение информационных сообщений, агитационных материалов на
информационных стендах;
-профилактика вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистские
акции и
групповые нарушения общественного порядка,
а также имеющие
непосредственное отношение к пропаганде идей экстремизма, возбуждение социальной,
расовой, национальной и религиозной розни среди молодежи;
-формирование системы социально-психологической и педагогической помощи
студентам.
4.

Организация работы комиссии

3.2.
Комиссия формируется в составе: председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, членов Комиссии.
3.3.
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. Заседание
Комиссииведет председатель или заместитель председателя
(в случае отсутствия
председателя). Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины его членов.
3.4.
Заседание Комиссии протоколируется, протокол
заседания Комиссии
оформляется секретарем Комиссии, избираемым на заседании.
3.5.
Комиссия ежегодно, в августе, составляет План мероприятий БПОУ 0 0
«Сибирский профессиональный колледж» по профилактике экстремизма и ксенофобии среди
обучающихся, проявлений национальной, социальной, религиозной неприязни и Плана
профилактической работы по предотвращению террористических актов на новый учебный
год.
3.6.
Решения Комиссии принимаются открытым
голосованием простым

Пк-СМК-03.02-4.1-08-2019
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и являются
обязательными для обучающихся и работников Колледжа и его филиалов.
3.7.
К заседаниям Комиссии в случае необходимости могут привлекаться
представители студенческого самоуправления Колледжа и его филиалов.
5.

Права и обязанности Комиссии

4.1.
Члены Комиссии имеют право:
- вносить предложения на рассмотрение Комиссии в целях принятия решений,
необходимых для организации и осуществления мероприятий в Колледже и его филиалах;
- запрашивать и получать необходимые для деятельности Комиссии материалы и
информацию от структурных подразделений Колледжа, государственных общественных и
иных организаций;
- привлекать по согласованию с председателем Комиссии должностных лиц и
специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций для участия в работе Комиссии;
- проводить
с работниками
Колледжа
по
разъяснению
требований
антитеррористической
безопасности,
применяемых
мер
по
предупреждению
террористической экстремистской деятельности;
- вносить предложения об изменении персонального состава Комиссии,
изменений и дополнений в настоящее Положение.
4.2.
Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- выполнять обязанности и поручения, определенные председателем Комиссии;
- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решений
Комиссии.
4.3.
Председатель Комиссии обязан:
- осуществлять общее руководство деятельностью Комиссии;
- распределять обязанности между членами Комиссии;
- принимать решения о проведении заседаний Комиссии;
- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии, за
выполнением мероприятий по профилактике проявлений идеологии экстремизма и
терроризма в соответствии с Планом мероприятий БПОУ 0 0 «СПК» по профилактике
экстремизма и ксенофобии среди обучающихся, проявлений национальной, социальной,
религиозной неприязни, Планом профилактической работы по предотвращению
террористических актов.
РАЗРАБОТАНО:
Заместитель директора по УВР
« 30 »
0 <?
2019

Е.В. Шлегель

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
«

JP

»

о*

2019

А.В. Сальников

Начальник ОСиИТ
Т.Ю. Лисина
Заведующий сектором
« 3 0 » a&ufleSpJ 2019
Руководитель УКПиОДО
« ^
»
Д /
2019

И.И. Штонда
Д.В. Самбур
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Приложение 1

Акт
сверки фонда
20

г.

Комиссия, назначенная приказом директора № ___ от --------- г. в составе:
(Ф.И.О. должность) составила настоящий акт о том, что нами была
проведена сверка имеющейся в фонде библиотеки колледжа литературы с «Федеральным
списком экстремистских материалов». В результате сверки литературы, содержащей
материалы экстремистского характера, согласно «Федеральному списку экстремистских
материалов» не выявлено.
Подписи:
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Приложение 1
ЖУРНАЛ
сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом
библиотеки БПОУ ОО «СПК»
Дата

Наименование вида деятельности

1

00.00.00

2

00.00.00

3

00.00.00

4

00.00.00

Сверка «Федерального списка
экстремистских материалов» и
фонда библиотеки колледжа на
предмет наличия изданий,
включенных в «Федеральный
список»
Сверка «Федерального списка
экстремистских материалов» и новой
литературой, полученной
библиотекой колледжа на предмет
наличия изданий, включенных в
«Федеральный список»
Распечатка новых источников из
«Федерального списка
экстремистских материалов»
Проверка доступа к
информационным ресурсам,
запрещённым на территории
Российской Федерации

№

ФИО
ответственного
лица
ФИО,
должность

ФИО,
должность

ФИО,
должность
ФИО,
должность

Результат

В фонде библиотеки
колледжа
экстремистских
материалов не
обнаружено (Акт № от)
В списке новой
литературы изданий
содержащих материалы
экстремистского
характера не
обнаружено (Акт № от)
Включено в общий ФС
экстремистских
материалов
Доступ к сайтам,
включённых в
Федеральный список
экстремистских
материалов
заблокирован

