
Группа осуществJuIет свою
исполIIительной власти и местного
организащиями.

Гармония>
Кьтнчина
202l rода

деятельность во взаимодействии с оргЕlнzlми
сtlп{оуправления, а также заинтересованными

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической группе мАоУ до цтР и ГО <<Гармонип>

1, Настояrщай документ кположение об антитеррористической груrше Мукrтци-пЕtльЕогО бюджетногО автоIIомного уrреждения дополнительного образования ЩешгртворческОго р€ввиТиrI и ГУIчIаЕИТаРНОГо образования 
1|рмония))) (далее - Положеrтие)

РаЗРабОТШlО В СООТВеТствии с Указой Президента рФ от 15 февраля 200iг. N 116 ко мерах попротиводействrдо терроризму>>, Указом Президента РФ от 11 мая 2009 г. Ns 5з7 кО СтратегииНаЦИОНtlЛЬНОЙ беЗОПаСЕОСТИ РОССИйСКОй бедерации до 2020 rода>, ФедераьЕым закоЕом от06.03.2006 N 35-ФЗ Фед. от 06.07.2016) кО проЪи"ооJ.r""и терроризму).
Антитеррористическая группа (далее имеЕуется - Группа) явJUIется коордиЕационныморгtшlом, обеспечивдощим взаимодействие всего личного состава мАоУ до цтР и ГокГармониЯ) прИ выполнениИ мероприятий противодействия терроризму и обеспечениябезопасности жизнедеятельности.
2, Группа руководствуется в своей деятельности Конституtдией Российской

9'д'рuц"", федера,гlьными законами) указап{и и распоряжениями Президента РоссийскойФедерациИ, постанОвлениямИ и распоряжеЕиями Правительства Российской Федерации,других органов испоJIнительной власти и местного самоуправлеIIия, распорядительнымидокументами .щепартамента образования, окружного управления образования, а такженастоящим Положением.

3, основной целью деятельности Группы явJUIется разработка и вIIедрение комплексамероприlIтий по противодействию терроризму и обеспечению безо.rасности МдоУ {О L{TP иГО кГармонIбI)).
4. основньпrли задачап4и Группы явJUIются:
- анализ информации о состоянии терроризма и тендеIrциrtх его развитиrI;_ коордИнациЯ деятельностИ мАоУ дО цтР и ГО <Гармония> с органамиисполнительной власти и сиJIовыми ведомствалли, осуiцествляющ"r" ОЪр"Оу с терроризмом,в цеJUгх достижония согласованЕости действий по предулреждеЕию проявлений терроризма иобеспечения безопасЕости; - --Г-

- плаIrиРование и осущесТвление мероприятий, направленньD( на противодействиетерроризмУ И обеспечение безопасности жизнедеятельности мдоу до цтр и ГокГармония>;
- выработка предложеЕиЙ пО совершенСтвованию системы мероприятийпротиводействия терроризму и обеспечения безопйости образовательного учреждения.5. Группа имеет право:
- принимать в пределах своей компетеIrции решеншI, необходимые дJuI организациии осуществлеЕия_мероприятий противодействия ,.ррор".rу , оо...r.чения безопасности'МАОУ 

ДО ЦТР и ГО <Гар*оrr"оf'-
_ з€lпр€lшивать у государственньD(, общественньгх и иньD( оргаrтизаций иДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ ДОКУN[еНТЫ, МаТеРИ€lЛЫ И ИНфОРМаЦИЮ, необходимые дJuI вьшолнения,возложенньD( на нее задач;



- ПРИВЛеКаТЬ ДОЛЖНОСТНЬТХ ЛИЦ И СIIеЦиЕIлистов орг€lнов государственноЙ власти,
органов местного саN{оуправления, организаций (по согласованию с их руководителями) и
предстЕtвителей родительской общественности для rIастия в работе Группы;

- Вносить В установленном порядке предложения по входящим в компетенцию
Группы вопросап,I, требующим решения директора МАОУ ДО ЦТР и ГО <Гармония);

- осуществJuIть контроль за ходом выполIIения решений Группы.
б. Руководитель Группы:
- ОСУществJuIет руководство 

,доятельностью Группы; подписывает принятые
Группой решениrI;

- приЕимает решеЕие о проведении совощаний Группы при необходимости
безотлагательного рассмотреЕия вопросов, входящих в ее компетенцию;

- РаСПРОДеJUIет обязанности между членами Группы; осуществJUIет контроль за
ходом вьшолнения решений Группы.

7. Члены Группы обязаны:
- присугствовать IIа совещаниях Группы, rIаствовать и обсуждении

рассматриваемьIх вопросов и выработке по ним решений;
- ВЬШОЛнягь обязанности и поручения, определенные руководителем Группы;
- ПРинимать у{астие в осуществлении KoHTpoJuI за ходом выполнения решений

Группы;
- при невозможности присутствия на совещании (в экстренном с.тryчае)

заблаговременно извещать об этом ответственного руководитеJuI Группы;
- В СJIуrае необходимости HaпpaBJuITb руководителю Группы свое мнение по

ВОПРОСtlП,I ПОВеСТКИ ДНЯ В ПИСЬМеННОМ ВИДе.
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