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I. Общие положения
1.1 Положение о противодействии экстремистской и террористической
деятельности Государственного профессионального образовательного
учреждения «Донецкий техникум химических технологий и фармации»
(далее – Техникум), 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.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики
«О противодействии терроризму» от 15 мая 2015 года (Постановление № I183П-НС), Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики № 931 от 16.09.2016 г. «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму в образовательных
организациях», Уставом Техникума и иными локальными нормативными
актами.
1.3 Положение о предупреждении проявления экстремизма и
противодействия идеологии терроризма в молодежной среде является
локальным нормативным актом и обязательно для выполнения
администрацией и преподавательским составом Техникума.
1.4 Противодействие экстремистской и (или) террористической
деятельности на территории Техникума основывается на следующих
принципах:
- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, и
гражданина;
- законность;
- гласность;
- приоритет обеспечения безопасности и общественного порядка;
- сотрудничество Техникума с органами внутренних дел в
противодействии экстремистской и террористической деятельности.
1.5 Общее руководство по предупреждению проявлений экстремизма в
молодежной среде возлагается на заместителей директора по учебной и
воспитательной работе.

II. Основные задачи противодействия экстремистской и
террористической деятельности
К основным задачам Техникума 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.
2.2 Воспитание обучающегося:
- как грамотной правовой личности, 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.
III. Основные принципы реализации предупреждения проявлений
экстремистской и террористической деятельности
3.1 Принцип свободы и защиты прав личности.
3.2 Принцип свободы личности человека, ее уникальности, права на
жизнь; признание права на духовную свободу и индивидуальность человека
высшими духовными ценностями.
3.3 Принцип важности формирования позитивных, социально
одобряемых образцов поведения молодежи.

IV. Основные направления деятельности Техникума
по предупреждению экстремизма и терроризма
К
основным
направлениям
деятельности
Техникума
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.
V.

Недопущение осуществления экстремистской и террористической
деятельности при проведении массовых мероприятий

5.1 При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий,
зрелищных и (или) праздничных мероприятий на территории Техникума 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.

