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1. С)бпrие IIолоrкеIIиrl

l . 1 . I-{ас,гояtttсе I lо_ltожение разработано в cooTgeт с1,I]ии с

I[остановJIеI{иеN,{ Ilрави,гельс,гва рФ оТ 2 августа 2019 г. Nъ 1006 "()б

\'.ГВсржjtсIIИИ.Гребоl]аIlИйкаI'{Ти.ГеррорисТИЧескойЗаlцИlJ{еIIt{осТИобъск.гtltз

ir.ррuторий) IV{иrrис,герства просвеII(епия Российской ФедераL(ии и объск,гсlв

(,геррит.орий), оr.tлосяrцихся к сфере J_Iся,гоJIьшос],и N4ишис,герства IIpocBetIцeiill,I

российской ФсJlсраl(ии, и форп,rы llacr]opTa безопасttос,ги э,гих объск,гс,lв

(lсрриlOрий)".
1.2. дrrr.итеррорис,гичсская груIlrIа (да:rее имеIlуе,гся - I'рупrIа) явJLtс,гс,l

коор/{иtrаllио}ttlьlN,l opI,a]IoM, обесtlечиваIошIим взаимоltействие Bcel,o JIичItо{,о

.oai.u"" образоваl.сjlЬtIоI.о уLIреil(l]lс}{ия tlри lзыI]оJIIlении мероlrрияr,и ii

Ilр()l.иl]оitейс.гвиll 1,ерроризN,tу и обеспе,{ения безоttаснос,ги

)Ii и :]] ] ci lеятеJIь I IO с,ги .

l .з. [-pyrrrIa руково/]ствуе,гся в своей деятельt,Iости Коttституцисй

Российской Фе/lераtlии. сРелера:rr)ilЫМи законами, указаN,lи и расIrоряжсIlия\J и

Ilрсзидеrtта Российской Федерации, постаЕIоtsлениями и распоря}кеFIияN,Iи

I Iрави,ге-lIьстI]а РоссийскоЙ Федерации, ЩепартамеI{та I]o образоваllиtсl

а/]N,1иIIис'граIIиИ 13о.lrгоpрала И комитета IIО образоваrrиtо и IIаукс

13 o.1l i,o г,радской об.ltас,ги, а 1,ак}ке I IастоrIшlим f Iолоя<еI{ исм,

2. О pl-a rl изrl Iцtl я jlея,l,еJtьtlос],и l,pyIl tI ы
2.1, 1'1;yrrlta ос\,lIlсс,гвJIяс,г cI]Olo l1еяl,еJlьtIос,гь во ВЗОИМО;'lсйс,гвtllr с

орl.аIIаN,lИ исгlоJIl{и'геrtьttой вJIасl,И И N,lecTllot,o самоуIlравJlеIIияl а ,гаJi)Iiс

заи}i,гересоваI{1t ыми организаIlияN{и.
2.2. ослlовной целыо /цеятеJtыiости ['руппы яI]JIяется разрабо,гка },l

BI]ell1peIIиe KOMllJIeKca мероприя,гий по rIро,гиlзоДейСr'tЗИЮ 'ГеРРОРИЗN,lY L4

обссllе,-l cll и to бсзопас L{ости образовательного учреждешия.
f .3. осrlовtlьlN,lи за/lаLlами I'руlrпы яI]JIяIотся:

-. аIlа,lIиЗ иrrформаL\ии О сос,гояIlИи,герроризма и теIU-Iеllциях et,o раз]]иl,ия

tla терриl,ории муlrиIlи IIаЛ],ноГо образоваrtия ;

- коорлИнаI{ия JIеятеJIьности образовательного учреждеIlия с op],aIIa\,I1,I

исполI]иТ.ельноЙ I]JIасI,И и сиJIовЫми ведоМствами, осуществJlяюш{ими борьбу

с тсрроризмоNI, в tIеJlях достижения согJIасоваIIIIости деЙс,гвий IIо

i I pejiy II рСж/lсll и io l I роя в.rl еIIи й,герроризма и обесrI ече[Iия безопасtIосl,и ;

- ll jtаItи[)оl]tltlис и осуIIlсс,гв-|lсI;ие мерогtрияr,ий, IIaпpaBjIeIII-IbIx ttii

rIроl,иl]оjiсiiс.гвис l.срроризплr., и обесIlеLlеtIис бсзопасtлосl,и жизrIеilея,гсJtьIjос,I,и

образсllза,l,с.II bI {o0,t.l yIl режjlсIlи r] ;

- вырабОтка IlреЛ-гtоrкениЙ llo соверШенствоI]анию системы меролрия,l,ии

tIро.l.ивоllеЙствия терроризму и обеспечения безогtасносl,и учрежliеt{ия.
2.4. I'ругtпа имеет право:
- приrIима,гь в пре/{еJlах своей компетеtlllии решения, I{еобходимые /1.IIя

орI.анизащии И осуIцестI]JIсI{иЯ мероприЯтий rtротиводействия терроризму и

обссttс,,t el l ия бсзо ll ас I I ос,ги образоватеJIL}{ого учрехtлеI{ия ;



- заI]р|]I]Iива1,I) у государс"гRеI]Iiых, обttIесr,веr{LII)]х и иI]ых организtlrtиii и

.,1о-IкtIос,гI{ых JIиIl ltокуме}t,гы, маl,ериаJIы и инсЬормациIо, необходимые llj]я
BI)lIlo.ItteII1.1я, возJlоя{е[IItых IIа нее заi{ач;

- IIpI]B,-IeKal,b :]IоJI}I{нос],ных лиII и специаJIистов opl,arroB госу/dарс,гве}IIrоIi
R-лас,гt], opl,alloB N,iec1,I{ol,o саN,IоуIlравJIеt.tия, организациЙ (rTo согJIасоваIIию с

их р)/коi]оJtитсJrяN{и) и IrреlIстаRителей родиl,еJIьской обrrцественнос]]и l1ля

у,{асl,ия в рабоl,е Г'руrтгlы;
- вIIосить I] ус,ганоI]JIенtлом порядlке предложеI{ия по вхо/IяIJlи\,{ в

коN,{I]е,геIll{ию ['ругrгrы воIIросаN4, ,гребуIощим решIеFIия руково/lиl,сjlя
об разоватеJI ьно 1,o учре}кJ{еFI и я,

- осуIIlестI]jlя1,I) коIII,роJIь за xo/(o\,I RыIIоJII{еIIия репIеIrий Груrrrrы.
2.5. Ру r<оl]оjtиl,сJj ь I'pyrrrrbt:
- осуlIlестI]JIяе,г pyKoBo/icl,Bo /tея,геJIь}Iосl]ью Груrrпы;
- tlо/lписыt]аеl, IIриFIя,гые I'руппой репJеI{ия;
- принимас1 реrUеIlие о проведеFIии совеIцаний I-рупrrы rIри

IIсобходиN,Iости безо,r;tагате,тII)IIого рассмотреIIия вопросоr], входяп{их в сс
коNI]Iе,геIJ Itию;

распределяет обязанности между членами Группы;
- осYIIIестI]j1яе,г коlrтроль за хо/]ом I]I)IпоJ]I]еIIия решений Групгrы.
2.6. Ч;rеlrы l'pyrIrlы обязаttы:
- lrрисутс1,I]овать IIа совеIrlаниях l-ругtпы, участвовать I] обсуж/Iеtrии

рассN,{аl,риваемых t]ollpocoB и вырабоf,ке IIо IIим решений;
- выIIоJIнять обязанности и шоруLIения, ошрелеJIеI{ные р}ково/{итсJIс\l

I'руlirrы,
- IlриIlиi\,Iаl,ь \,1-1ас,гие в осуII(сс1,I]JIеI{ии конl]ро"ця за xo/IoM I]ыllоJltiсIIия

реIl]сIIий ['руrIrIы;
- IIри IIевозмо)кtiос,l,и rlрис\"гс,гвия Ila совеIIдаI{ии (в экс,грсrIltом c_,lt,il_tc)

:]абJIаI,овременl{о извеtIIа]]ь об эr,ом о,t,ве,гс,гвеIIного руково/{итеrtя I'руItttы;
- В сJIучае rIеобходимости наItраI]JIять руководитеJIю I'руIrrrы cl]Oc

мIIеIIие по вопросам повес1,ки lIня l] письменIIом виде.
2.7. CoBettlatlиe Груrll1ы проводи,гся в соответствии с планом рабоr,1,I

r'РУПIIЫ lte реЖе oililol'o раза в месяц. Решения принимаются откры,гым
I,ojI ocol]atI и см бо.lt ьillи t-t с,гвом I,OJI осов.

2.8. реrrlения I'руrrпы явJIяIотся обязатеltl)ными /{ля BceI,o персоIIа"rlа tI

уLIаillихся N4OY CI]I NЬ 18.

3.За K.ll ючит,еJI ь н ые IIоJIожеIJ ия
3.1. I Iоложение I]во/Iи,гся с Mo\.,Ielrl,a Ilо/IписаIIия.
З.2. LIоJlоiI(сIIис \{ожет бы1,1, и:]N,lеLIено и /IolIoJIIJerIo в соответсl,вии с

i]1loBb изlrlаI{}IьIN,Iи tIорN,lаl,ивtlыми ак,гами муниI(иIlаJIьllоl,о, региоtlаJjI)iIоt,().
фе;lсра; r ьIIого ор I,al Io]j yIlpaBJIc Irия образо ваIlием.

3.3. срок дейс,гвия i{аItllого IlоJ]ожсrIия без ограни,.lсttий,


