
Министерство общего и профессионального образования: Ростовской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области
«Ростовский технологический техникум сервиса»

«СОГЛАСОВАНО»
Совет техникума 
Протокол № /

от « i f /  »______ ______________2(W ^  г.
Председатель Роменская А.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по противодействию и профилактике экстремистской 

и террористической деятельности в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Ростовский технологический техникум сервиса»

гЩ|И;Х ! , -ЯЛ ; О  - i -  ■, - ■;

г. Ростов-на-Дону 
2020 г.



2

1. Общие положения
1.1. Совет по противодействию и профилактике экстремистской и
террористической деятельности (далее -  Совет по противодействию 
экстремизму), Совет создается в
ГБПОУ РО «РТТС» (далее - техникум) в целях организации работы по 
противодействию и профилактике экстремистской и террористической 
деятельности в среде обучающихся.
1.2. Совет по противодействию экстремизму в своей деятельности 
руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-273 года, Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».
1.3. Совет по противодействию экстремистской и террористической 
деятельности - коллегиальный орган, целью которого является планирование, 
организация и осуществление профилактики экстремизма, правонарушений, 
антиобщественных действий в среде обучающихся.
1.4. Работу Совета возглавляет директор. В состав Совета входят
преподаватели, могут быть привлечены представители Совета обучающихся 
техникума. _
1.5. Состав Совета утверждается ежегодно директором техникума,
ос я от?'' ■ 1 орчос л. и :
2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета по противодействию и 

профилактике экстремистской и террористической деятельности
2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:

-законности, демократизма и гуманного отношения к 
несовершеннолетним; -
-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 
-соблюдения конфиденциальности полученной информации;
-обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
2.3. Профилактика экстремистской и террористической деятельности среди 
обучающихся.
2.4. Обеспечение механизма взаимодействия техникума с
правоохранительными органами по вопросам профилактики экстремизма.
2.5.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания детей.
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3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа

3.1. Совет по противодействию экстремизму организует и проводит систему 
индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 
категорий несовершеннолетних:
- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 
за совершение антиобщественных действий, правонарушений, 
преступлений;
- состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел;
- состоящие на внутреннем учете техникума.
3.2. Совет по противодействию экстремизму организует и проводит 
индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или лиц, 
их замещающих, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 
обучению или содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. 
Подобная работа проводится и в случае их отрицательного влияния на 
доведение несовершеннолетних.

4. Организация деятельности Совета по противодействию и 
профилактике экстремизма и терроризма.

4.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенций, на своих 
заседаниях, которые проходят не реже одного раза в квартал (за 
исключением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 
техникуме).
4.2. При рассмотрении персональных дел (утверждении программ (планов) 
индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного, 
контроля за их реализацией, полным завершением данной работы, или ее 
продлением) приглашаются классные руководители учебных групп, 
специалисты других учреждений и ведомств, родители (или лица их 
замещающие).
4.3. В исключительных случаях по объективным причинам невозможности 
личного участия, родители (или лица их замещающие), могут не 
приглашаться на данные' заседания, но обязательно должны быть 
проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о 
постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с 
учета, при отрицательном результате - продлении индивидуальной 
профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о принятии административных мер.
4.4. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План
работы обсуждается на заседании Совета и утверждается’
директором техникума. В течение учебного года по мере необходимости в 
план вносятся коррективы..
4.5. Деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Ростова-
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на-Дону, заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными 
организациями, проводящими профилактическую воспитательную работу.
4.6. Совет подотчетен директору техникума.

5. Содержание и формы работы Совета по противодействию и 
профилактике экстремизма и терроризма

5.1. Организация методической работы с педагогами техникума по обучению 
их формам и методам воспитательной работы с отдельными обучающимися, 
их родителями или лицами их заменяющими исходя из специфики 
направления деятельности Совета.
5.2. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике экстремизма 
в группах техникума.
5.3. Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, 
преподавателями, родителями или лицами их заменяющими, а также между 
самими обучающимися.
5.4. Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их заменяющих; 
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них.
5.5. Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с ПДН, 
КДНиЗП. Приглашение специалистов указанных организаций на заседание 
Совета. Рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов и 
информации по вопросам выносимых на заседания.

6. Права и обязанности Совета по противодействию и профилактике 
экстремизма и терроризма

6.1. Совет обязан:
-  разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогов техникума с общественностью, призванной осуществлять 
профилактику правонарушений несовершеннолетних;

-  способствовать повышению эффективности работы по профилактике 
экстремизма среди обучающихся;

-  изучать состояние профилактической работы в техникуме, особенности 
развития личности обучающихся, относящихся к "группе риска" и их 
внеурочную занятость;

-  приглашать родителей (законных представителей) на заседание Совета 
для рассмотрения персональных дел обучающихся;

-  осуществлять консультационно-информационную деятельность для 
коллектива педагогов и родителей;

-  контролировать исполнение принимаемых решений;
-  анализировать свою деятельность, с предоставлением отчета о 

результатах директору в конце учебного года.
6.2. Совет имеет право:
-  давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам,- 

родителям по вопросам коррекции поведения подростков и проведения 
профилактической работы с ними;



5

-  выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в 
группах информацию о состоянии проблемы правонарушений 
несовершеннолетних;

-  ходатайствовать перед КДНиЗП о принятии мер общественного 
воздействия в установленном законом порядке в отношении 
обучающихся и их родителей или лиц их заменяющих.

7. Подготовка и рассмотрение дел
7.1. Материалы, поступившие в Совет, предварительно изучаются 

председателем или его заместителем, которые принимают решения о:
- рассмотрении дела на заседании Совета;
- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;
- времени рассмотрения дела.

8. Меры воздействия и порядок их применения

8.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 
объяснения обучающегося, его родителей (лиц, их заменяющих) и посла 
всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимает решение о 
мерах воздействия в отношении несовершеннолетнего, среди которых могут 
быть:

-предупреждение с установлением испытательного срока и 
возложением контроля на конкретное должностное лицо;
-направление представления в комиссию по делам 
нёсовершеннолетних и защите их прав Администрации - города 
Ростова-на-Дону для принятия мер общественного воздействия в 
отношении родителей или лиц, их замещающих;
-вынесение предупреждения.

8.2. Решение Совета действует в течение одного года. Мера 
воздействия считается снятой, если обучающийся в течение этого срока не 
совершил нового правонарушения или достиг совершеннолетия.

9. Документация Совета по противодействию и профилактике 
экстремистской и террористической деятельности

9.1. Приказ о Совета по противодействию и профилактике 
экстремистской и террористической деятельности.

9.2. Протоколы заседаний.
9.3. Карты обучающихся, состоящих на учёте.

10, Ответственность Совета по противодействию и профилактике 
экстремистской и террористической деятельности

10.1. Совет несёт ответственность за оформление документов: 
протоколов заседаний, ходатайств, писем.


