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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о противодействии экстремистской и террористической деятельности 

в «Донском промышленно-техническом колледже (ПУ №8) им. Б.Н. Слюсаря (ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ №8)» (далее –Колледж) разработано с целью патриотического 

воспитания личности обучающихся в духе общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, уважения к закону, общественному порядку, общепринятым нормам 

морали, а также формирования активной гражданской позиции и грамотного 

правосознания обучающихся, их успешной социализации, уважения к личности. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:  

- Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.);  

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;   

- Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»; 

- Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

- Устав колледжа. 

1.2.Положение о противодействии экстремистской и террористической 

деятельности является локальным нормативным актом и обязательно для 

выполнения администрацией  и  преподавательским составом колледжа. 

1.3.Противодействие экстремистской и террористической деятельности на 

территории Колледжа основывается на следующих принципах: 

-признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, и гражданина; 

- законность 

- гласность; 

- приоритет обеспечения безопасности и общественного порядка; 

- сотрудничество Колледжа с органами внутренних дел в противодействии 

экстремистской и террористической деятельности. 

1.4.Общее руководство по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности возлагается  на заместителя директора колледж а по безопасности. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия: 

1.5.1. Несовершеннолетний — это малолетнее лицо, а также ребенок в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет. 

1.5.2. Несовершеннолетние, находящиеся в сложной жизненной ситуации — дети, 



 

оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооружённых и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий;  дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети-жертвы насилия; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных организациях; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

1.5.3. Семья, находящаяся в сложной жизненной ситуации – семья, имеющая 

детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также семья, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

1.5.4. Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, а также по их социально-психологической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений   и 

антиобщественных действий. 

1.5.5. Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим 

обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним 

из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанных с 

концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

1.5.6. Национализм – форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства и национальной исключительности. 

1.5.7. Ксенофобия – особенность менталитета общества, которая проявляется в 

негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, 

воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, 

враждебных. 

1.5.8. Расизм – совокупность концепций, основу которых составляют положения 

о физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем 

влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого общества. 

1.5.9. Фашизм – идеология  и  практика,  утверждающие  превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и 

терроризма, установление культа вождя. 

1.5.10. Субкультура – термин, обозначающий часть культуры общества, 

отличающуюся своим поведением (положительным или отрицательным) от 

преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой 

культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей культуры 

собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и 



 

другими аспектами. 

1.5.11. Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий. 

1.5.12. Террористическая деятельность – деятельность, включающая в 

себя:  

- организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

- подстрекательство к террористическому акту; 

- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации),  организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

- информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности; 

- любые формы содействия организациям, деятельность которых признана 

террористической в соответствии с законодательством РФ. 

1.5.13. Террористический акт – совершение взрыва, поджога или  иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти 

или международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

1.5.14.Противодействие терроризму – деятельность органов государственно 

власти и органов местного самоуправления по: 

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов (профилактика терроризма); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

- минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

1.5.15. Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий  с  применением  боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 



 

1.5.16. Международная террористическая деятельность – террористическая 

деятельность, осуществляемая: 

- террористом или террористической организацией на территории более чем одного 

государства и наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 

- гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на 

территории другого государства; 

- за пределами территорий государств, гражданами которых являются террорист и 

его жертва. 

1.5.17. Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных органов 

государственной власти Донецкой Народной Республики по выявлению, 

расследованию преступлений террористического характера. 

1.5.18.Террорист – физическое лицо,  участвующее  в  осуществлении 

террористической деятельности. 

1.5.19.Экстремистская деятельность (экстремизм): 

а)деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных 

на: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федерации; 

- захват и присвоение властных полномочий; 

- создание незаконных вооруженных формирований; 

- публичное оправдание терроризма или публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности; 

- разжигание расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства; 

- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды 

в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики, сходной с нацистской атрибутикой или 

символикой, кроме  воспроизведенной  непосредственно на предметах 

религиозного культа, предметах народных культур, орнаментах архитектуры; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов,  а  равно их 



 

изготовление в целях массового распространения; 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 

представления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, 

недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных 

материально-технических средств. 

1.6. Экстремистские материалы — предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или  оправдывающие  

необходимость  осуществления такой деятельности, публикации, обосновывающие 

или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство  либо  

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы ,а также под 

нацистской символикой в Законе  Российской Федерации понимаются знамена, 

значки, атрибуты униформы, приветствия и пароли, представляющие собой 

воспроизведение в любой форме соответствующей символики, использовавшейся 

Национал-социалистической рабочей партией  Германии и фашистской партией 

Италии: заимствованные символики и другие отличительные знаки 

государственных, военных  и  других структур, признанных преступными 

Нюрнбергским международным трибуналом, фасций, приветственных жестов и т. д., 

а также другая символика, напоминающая нацистскую (фашистскую). 

1.7. Противодействие экстремизму деятельность государственных органов и органов 

местного самоуправления,  направленная  на  защиту основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечение целостности и национальной 

безопасности государства, выявление  и  устранение  причин  и  условий,  

способствующих  проявлениям экстремизма, а также на предупреждение, 

выявление, пресечение экстремисткой деятельности и ликвидацию eе последствий. 

 

2.УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕИСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.Услoвиями эффективной профилактики экстремизма и терроризма в 

образовательной среде являются: 

- организация ранней профилактики экстремизма и терроризма,  eе системность и  

целенаправленность; 

- сочетание индивидуальных форм работы и комплексного подхода к проведению 

воспитательных и профилактических мер; 

- непрерывность процесса профилактической деятельности; 

- направленность на всех участников образовательного процесса. 



 

2.К основным задачам Колледжа относятся: 

2.1.Формирование у обучающихся: 

- позитивной адаптации к условиям окружающего мира; 

- уверенности в том, что свобода всех людей в обществе есть одна из надежных 

гарантий свободы каждого; 

- внутреннего убеждения в важности исполнения человеком лежащих на нем 

обязанностей; 

- знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 

- знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера. 

2.2.Воспитание обучающегося: 

- как грамотной личности, которая знает свои права и обязанности, уважения к 

личности другого человека, достоинствам других; 

- чувства личной ответственности за свои поступки; 

- уважения к закону и высшим духовным ценностям человеческой цивилизации. 

2.3 . Своевременное выявление: 

- обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих 

возможности преодолеть данную ситуацию самостоятельно или с помощью 

семьи; 

- обучающихся, имеющих личностные нарушения и (или) проблемы с 

социальной адаптацией; 

- студентов, нуждающихся в психологической, социальной помощи и 

поддержке. 

2.4. Проведение работы, направленной на психологическое сопровождение 

обучающихся, социальную и психологическую защиту обучающихся силами 

преподавательского состава и с привлечением практического психолога. 

2.5. Развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов (предвидеть возникновение 

опасностей в любом месте и в любое время, избегать опасных ситуаций, не 

рисковать без нужды, выбирать из возможных вариантов наиболее безопасного 

пути или  способа  действий,  в критической ситуации не паниковать, не пугаться, 

не опускать руки, действовать активно, защищая свою жизнь, свои законные 

права и имущество). 

2.6. В этой связи  основные  действия  по  снижению  экстремистских и 

террористических проявлений в молодежной среде должны быть нацелены на: 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности, экстремистской 

активности в среде студентов; 

- создание условий для воспитания успешной, толерантной, патриотичной, 

социально ответственной личности; 

- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 

молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего 



 

сообщества и социума в целом; 

- развитие конструктивной социальной активности студентов; 

 - разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 

немотивированной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, 

рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода 

из деструктивных культов, организаций, субкультур; 

создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодёжи. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОЯВЛЕНИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСБОИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  - Принцип свободы и защиты прав личности. 

 - Принцип свободы личности  человека,  ее  уникальности,  права на жизнь; 

признание права на духовную свободу и индивидуальность человека высшими 

духовными ценностями. 

 - Принцип важности формирования позитивных, социально одобряемых образцов 

поведения молодежи. 

3.1.В целях противодействия экстремистской и террористической деятельности 

Колледж, в пределах своей компетенции, осуществляет профилактические, в том 

числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 

экстремизма и терроризма. 

3.2.На территории Колледжа запрещается издание и распространение печатных, 

аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, тематика которых направлена на 

пропаганду экстремистской  и террористической деятельности, 

официальные материалы запрещенных экстремистских организаций, материалы, 

авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международно-

правовыми актами за преступления против мира и человечества. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

К основным направлениям деятельности Колледжа по предупреждению  

экстремизма и противодействия идеологии терроризма  

ОТНОСЯТСЯ ' 

4.1.Вовлечение обучающихся в активную социальную, общественную жизнь, 

развитие у молодежи положительных социальных качеств. 

4.2.Создание условий для духовного развития обучающихся, для самореализации 

молодежи в искусстве, науке, спорте. 

4.3.Формирование у обучающихся: 

- установки на позитивную и успешную жизнедеятельность; 

- умения учиться, приучение к самоанализу и самооценке результатов своей 



 

деятельности; 

- потребности в здоровом образе жизни. 

4.4. Воспитание у обучающихся веры в свои силы, в свои возможности, 

стремления к самосовершенствованию, а также - культуры поведения. 

4.5. Выявление обучающихся из «группы риска», а также обучающихся, 

испытывающих различные трудности с обучением, поведением, социализацией; 

определение причин их появления с последующей коррекцией и устранением. 

4.6. Повышение уровня психологических знаний и культуры 

преподавательского состава. 

4.7. Индивидуальная работа с семьей, консультирование родителей по 

выявленным проблемам. 

4.8. Проведение классных часов с целью освоения обучающимися 

общечеловеческих норм нравственности и поведения; рассмотрение вопросов 

профилактики правонарушений, правового воспитания, формирования 

законопослушного поведения обучающихся на педагогических советах, советах 

профилактики, групповых собраниях. 

4.9. Организация факультативных занятий и кружков по изучению 

законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

4.10. Организация и проведение круглых столов по актуальным вопросам 

правового воспитания и формирования законопослушного поведения 

обучающихся с привлечением родительской общественности, 

правоохранительных органов. 

4.11. Проведение родительских собраний по  проблеме формирования 

законопослушного поведения обучающихся. 

4.12. Проведение научных конференций, семинаров, круглых столов по 

вопросам межнациональных отношений. 

4.13. Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, 

направленных на патриотическое воспитание молодого поколения. 

4.14. Привлечение студентов к изучению истории родного края, краеведению 

посредством проектной деятельности. 

4.15. Развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных 

отношений, демократизма, самоуправления и самоорганизации; 

4.16. Координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, судом, прокуратурой с целью 

привлечения к сотрудничеству в проведении родительских собраний, 

педагогических советов, классных часов в Колледже. 

4.17. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 

поведении либо проблемы в обучении; 

4.18. Организация индивидуальных встреч обучающихся и их родителей с 

социальными педагогами, психологами, сотрудниками правоохранительных 



 

органов по вопросам правового воспитания и формирования законопослушного 

поведения обучающихся. 

 

5.НЕДОПУЩЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИП ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОИ ДЕЯТЕЛЬПОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕПИИ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИИ 

 

5.1.При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

зрелищных и (или) праздничных мероприятий на территории Колледжа не 

допускается осуществление экстремистской и террористической 

деятельности. 

5.2.Участникам массовых мероприятий запрещается иметь при себе оружие, а 

также предметы, специально изготовленные или приспособленные для 

причинения вреда здоровью граждан  или материального ущерба физическим 

и юридическим лицам. 

5.3.При проведении массовых мероприятий не допускаются привлечение для 

участия в них экстремистских и (или) террористических организаций, 

использование их символики  или атрибутики, а также распространение 

экстремистских материалов. 

5.4.В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных п.5.2. и п.5.3., 

организаторы массовых зрелищ или иные лица, ответственные за их 

проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению 

указанных нарушений. 


