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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по  профилактике идеологии терроризма и экстремизма 

  
1. Рабочая группа по профилактике идеологии терроризма и экстремизма  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(далее ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова)  создана для решения вопросов  профилактики 

террористической и  экстремистской идеологии в соответствии с действующим законодательством 
РФ.  

              2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями  Правительства Российской Федерации,  законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом, нормативными правовыми  и 

локальными актами  ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова, а также настоящим Положением. 

             3. Рабочая группа осуществляет свои полномочия во взаимодействии с Администрацией 
ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова,  территориальными  органами исполнительной власти 

Ставропольского края,  а также заинтересованными организациями. 

            4. Рабочая группа,  в пределах полномочий: 
            4.1.выявляет и предупреждает распространения террористической и экстремистской 

идеологии среди обучающихся колледжа; 

           4.2. запрашивает у должностных лиц необходимую  для ее работы   информацию; 

           4.3. вносит в Администрацию ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова  предложения по вопросам 
организации и проведения профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения  террористической и 

экстремистской идеологии среди обучающихся колледжа; 
           4.4. координирует взаимодействие  организаций и должностных лиц, привлекаемых к  

участию в мероприятиях, направленных на  предупреждение, выявление и пресечение 

террористической и экстремистской идеологии; 

  4.5. привлекает для участия в  работе группы   должностных лиц и специалистов – работников 
ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова (по согласованию с   руководителем). 

           5. Рабочая группа создается директором ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова приказом по 

колледжу. 
           6. Рабочая группа  осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением и 

при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 
           7. Рабочую группу возглавляет председатель. 

   В составе рабочей группы 5 человек. Заседания рабочей  группы проводит председатель, а в 

его отсутствие - заместитель председателя группы. Заседание рабочей группы  считается 

правомочным при участии в нем не менее половины членов группы. 
    Решения  принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании  

путем открытого голосования и оформляются протоколом. 

 


