
Рассмотрено 
на заседании Совета 
учебного заведения

о рабочей группе по организации антитеррористической деятельности в 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

1. Рабочая группа по организации антитеррористической деятельности в 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (далее — Рабочая группа) является 
органом обеспечивающим координацию деятельности всех служб и 
подразделений техникума по противодействию терроризму, а также 
осуществляющим подготовку соответствующих предложений директору 
колледжа.

2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами Правительства и 
Министра образования Московской области, а также настоящим Положением.

Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами местного самоуправления, ОФСБ, УВД и другими заинтересованными 
организациями.

3. Основными задачами Рабочей группы являются:

- координация деятельности по противодействию терроризму всех служб и 
подразделений техникума, в целях достижения согласованности их действий по 
предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, а также 
выявлению причин и условий, способствующих подготовке и реализации 
террористических акций;

- разработка мер по противодействию терроризму, в том числе по 
обеспечению защищенности колледжа.



4. Рабочая группа имеет право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 
организации, координации и совершенствования работы всех служб и 
подразделений техникума по предупреждению, выявлению и пресечению 
террористических акций;

- запрашивать у должностных лиц лицея необходимые документы, 
материалы и информацию;

- вносить в установленном порядке предложения по входящим в 
компетенцию Рабочей группы вопросам директору колледжа;

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Рабочей группы.

5. Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях Рабочей группы, участвовать в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;

- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать 
об этом председателя Рабочей группы;

- в случае необходимости направлять председателю Рабочей группы свое 
мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

6. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы 
Рабочей группы, но не реже одного раза в 3 месяца, либо при необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.

Заседания Рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

7. Решения, принимаемые Рабочей группы в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для всех служб и подразделений 
колледжа.

8. Председатель Рабочей группы:

- осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;



- утверждает принятые Рабочей группой решения;

- принимает решение о проведении заседания Рабочей группы при 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее 
компетенцию;

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы.

Заместитель председателя рабочей группы и  С. М. Куделко


