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1. Общие положения.

1.1 . АнтитеррористическаrI комиссия (да;rее именуется - Комиссия) явJIяется

координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего личного состава
образовательного учреждения при выполнении мероприятий противодействия
терроризму и обеспечения безопасности жизЕедеятельности.

|.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федера_пьными зalконами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

других органов исполнительной власти и местного саN{оуправления, а также настоящим
положением.
Комиссия осуществляет свою деятеJIьность во взаимодействии с оргаIIаI\4и

исполнительной власти и местного самоуправлеЕиlI, а также заинтересованными
организациями.

2. Щели и задачи Комиссии

2.1. основной целью деятельности Комиссии явJIяется разработка и внедрение
комплекса мероrrриятий по tIротиводействию терроризму и обеспечению безопасности
Образовательного r{реждения.

2.2. Основными задачаJ\4и Комиссии являются:
- анчtлиз информачии о состоянии терроризма и тенденциях его рalзвитиl{ на территории
мунициrrirльного образования;
- координация деятельности Образовательного учреждения с органами исполнительной
власти и силовыми ведомствами, осуществJuIющими борьбу с терроризмом, в цоJuгх

достижения согласоваЕности действий по предуIIреждению проmлений терроризма и
обеспечения безопасности;
- планирование и осуществление мероприятий, направленньIх на противодействие
терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности Образовательного

учреждения;
- l]ыраOотка предложений по совершенствованию системы
мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности г{реждения.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые длlI организации и
осуществления мероrlриятиiа противодействия терроризму и обеспечения безопасности
Образовательного учреждения;
- запрашивать у государственньж, общественньD( и иньIх оргчtнизаций и должностньD( лиц

документы, материалы и информацию, необходимые дJuI вьшолнения, возложенньD( на
нее задач;

- привлекать должностных лиц и специzrлистов органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями) и
представителей родительской общественности для участия в работе Комиссии;



- }j}lOсит,ь в ycTilпORJleHHoM порядк(: пре.ц.liожеr{l{я по ВХ().I\ЯП,\t,INit в ItON{петеli1,1иIо Коlч,иссрtи

t]()l1p(lcab.t. гребуrопl"пп реш]сния руttоl]0.1l1,1,t,еля 
()брсвовательlIсll,о учреждения;

- 0сущеt:тtr.]lя,I,1э ко}l,гроль за x0]lON4 l]ыllолIlеlлия решеншй Комиссlти,

4. ()pl,tlпlr:}atu{,I работы Комиссrtш

'}. l, Pl,Kt,lBtlj\lt,l,ejtb Кошlиссtлlл;

'()суLl.rес,l'lзJI'1етрукOВО/{с'ГВоДе'iТСjl]эlIоС.гьltrКОмrlссt,tлI;

- il олIl liсы l]ae,l, I IрIIIIятые К0 I\4 1,1 cclr е ii рсшснllя,

- l1prlrIltN,tale,1' pelIleIlиc о проRеделIrJи совещаIlий Itонлиссиl,t пр}I необхо,l1лlмOстлI

бtзоr:.]tiu,аt.еJIьного pilcc1,1ol.pcHtlrl BoilpocoI], вхO,ilяIIlих в ее ко\{пете1l1{и}0l

- рпс i lре;lслясr: обя :зал l r,{ ости N{сiIiдУ 1IлеI I ilýI },l Ко м llcct,t и ;

'l]С).l]iссlI]JlяеI.к0I1'гроJIЬЗilХOjЦ)ý4l]ыпоЛltсItияреt,llеttиiiItомиссtri,t.

5. об*I:за tlttоc,I,I{ lt j lelloB ttопt ll cc}lll

5.1 . Ч;lеltы ]tоьiлiссl,tи обязаны:

- IIl]11сY.гgгI]OВil'I'l; на сOвещirlлиях Кtrьцисс}:lt{. ytlacTBOBа]'Ir в обсуяtдlснИI,i РаСС]чli'гривасмых

в0Ilр00()lз I,I l]ырабOтt{е lIO ll!t\l реlltениl:i;

- l]]lt{jt)jtliЯTb обязан}lос,гп и поруrlеll1{я, ol,lpellejIct{I{ыc руковO/lи,геjIем Koпlltccllt,t,

* ГIР!ItlИl\{i1-I'Ь уtlас'гие в 0суll{есl,t].jIе}]ирl l{оII,гро-ця зz1 x0,I1()i\l t]ыtlолLiени,l реltiепий Комиосии;

- Ilplr lIевOз]ч1())кн()gти I1риOутс,l,в}lя }la соr]с1l1i1l-1и!{ (в эitсr,реннOм слуqае) забJIаr,оврсlvIенl{о

t{звсiIlа,гь сlб ,лтом о,гl]е,гс,гI]еIi}-rог0 руl(tlRодlrгеJl,t Комисс1,1и;

, l] сJI)iчае необходttiYt0с,г},l I]аправлять рукоr]Oдt{,гелIо коьlисоии свOе мIlение по Bollp0cil\,I

Il() i]ec, гк 1.1 .l lH я L} п !toь]\,tеп tIO iи iJ l,{1,1c,


