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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об антикризисной команде Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Школа №950» (далее - Положение)
разработано в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 11.05.2021 № СК-123/07, поручением Департамента образования и
науки города Москвы от 26.05.2021 № 01-50/02- 962/21.
1.2. Положение устанавливает порядок деятельности АК ГБОУ Школа
№950 (далее - АК).
1.3. Основные задачи АК:
- разработка, ввод в действие и обеспечение реализации антикризисного
плана действий в кризисных ситуациях;
- предотвращение
антикризисного

плана

кризисных
в

условиях

ситуаций,
кризисной

готовность

к

выполнению

ситуации, ликвидация её

последствий, в том числе оказание психологической и иной необходимой помощи
потерпевшим;
- организация информирования участников образовательных отношений о
кризисных ситуациях и об эффективных действиях в кризисной ситуации;
- организация обучения действиям в кризисных ситуациях.
1.4. АК строит свою работу во взаимодействии с региональными
антикризисными подразделениями.

1.5. На антикризисную команду возлагается организация управления, связи
и эффективного взаимодействия в ходе выполнения задач по предупреждению
кризисных ситуаций и ликвидации их последствий.
1.6. В своей деятельности АК руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы,

руководящими

и

методическими

документами

Министерства

просвещения Российской Федерации и Департамента образования и науки города
Москвы, решениями постоянно действующей рабочей группы Департамента
образования и науки города Москвы по вопросам профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также
настоящим

Положением

и

Планом

действий

в

кризисной

ситуации

(антикризисным планом).

2. Формирование и состав АК
2.1. АК формируется из работников ГБОУ Школа №950.
2.2. В состав АК по должности входят:
- руководитель АК – директор ГБОУ Школа №950;
- заместитель руководителя АК – заместитель директора по управлению
ресурсами;
- члены АК – заместители директора, специалист по безопасности,
специалист

по

охране

труда,

специалист

по

медиакоммуникациям,

преподаватель-организатор ОБЖ, сотрудник ППС школы. Иные члены комиссии
назначаются распорядительным актом школы.

3. Функционал АК
3.1. Руководитель АК:
- организует работу и делопроизводство АК;
- организует

разработку

плана

действий

(антикризисного плана);
- распределяет обязанности между членами АК;
- осуществляет планирование работы АК;

в

кризисной

ситуации

- осуществляет контроль исполнения решений АК;
- координирует

работу

с

региональными

антикризисными

подразделениями.
3.2. Члены АК:
- принимают в пределах своей компетенции решения, направленные на
предупреждение кризисных ситуаций, организацию эффективных действий всех
участников образовательных отношений в кризисной ситуации;
- запрашивают и получают в установленном порядке необходимые
материалы и информацию;
- выполняют поручения руководителя (заместителя руководителя) АК,
связанные с деятельностью АК.

4. Организация работы АК
4.1. Заседания АК проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости по решению руководителя АК могут проводиться внеочередные
заседания.
4.2. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях, к
участию в них могут привлекаться иные лица.
4.3. Решения АК утверждаются директором школы.
4.4. Информация о работе АК подлежит размещению на сайте ГБОУ
Школа №950.

