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Е.В. Кузьмин

полохtЕ

о комиссии по проверке экстремистских матери€tлов
в школьной библиотеке.

1. Комиссия МБОУ кСредней общеобразовательной школы

Jф

7>>

Вышневолоцкого городского округа, г. Вышнего Волочка, Тверской
области по проверке экстремистских материалов в школьной библиотеке
(далее - Комиссия) является органом, осуществляющим на территории
школы и пункта выдачи книг и учебников контроль по профилактике
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствии его
проявления.

2. Комиссия

в своей

деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, ст. 28 <Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательноЙ организации) Федерального закона <Об
образовании в Российской Федерации>>, статьи 13 Федер€Lльного закона от
25.07 .2002. Jrгs1 14-ФЗ <о противодействии экстремистской деятельности)),

З.

пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004
J\Ъ131З иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим положением, а также решениями Комиссии.
Руководителем комиссии является заместитель директора по ВР или лицо,
осуществляющее его обязанности.
Задачи комиссии

Участие в реализации на территории школы государственной политики по
профилактике экстремизма, а также по минимизации и ликвидации
последствий его проявления.
2. Разработка мер по профилактике экстремизма, устранение причин и
условий, способствующих его проявлению, а также минимизация и
ликвидация последствий экстремистских актов, осуществление контроля за
реализацией этих мер.
3. Анализ эффективности работы школы по профилактике экстремизма, а
1,

такх{е минимизация и ликвидация последствии его IIроявления, подготовка

решениЙ комиссии по совершенствованиIо этоЙ работы.

4. Содействие и оказание условий те ритори€lJIьным органам, федеральным
органам исполнительной власти, органам местного самоуправления,
общественным объединениям и организациям в области противодействия
экстремизму на территории РФ.

5. Решение

иных задач, предусмотренных

РФ

законодательством

по

противодействию экстремизма.
Основные функции
1.

Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации координации деятельности администрации школы по
профилактике экстремизма, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением.

2.

a

J.

При необходимости создавать рабочую группу для изучения вопросов,
касающихся профилактики экстремизма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений, а также для подготовки проектов
соответствующих решений Комиссии.
Привлекать к работе Комиссии должностных лиц, специалистов
территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, а также представителей
организаций и общественных объединений (по согласованию).

4,

5.
6.
1.

Вносить в установленном порядке предложения по вопросам,
касающихся организации, координации и совершенствования
деятельности школы по профилактике профилактики экстремизма,
минимизации и ликвидации последствии его проявлении.
Комиссия осуществляет свою деятельность на бесплановой основе.
Заоедания Комиссии проводятся один раз в год.
Заместитель директора по ВР, назначается Председателем комиссии ответственной за осуществлением сверки библиотечного фонда и
поступающей литературы с федеральным списком экстремистских
матери€tлов.

8. В

случае

необходимости

по решению

председателя

КомиQсии

могут

проводиться внеочередные заседания Комиссии.
9.

Пр" обнаружении экстремистского материала, комиссией данные
издания из библиотечного фонда школы исключаются с дальнейшим
списанием.

t0. Результаты проверки оформляется актом (приложение J\Ъ1), который
подписывает председатель и все члены Комиссии, факт сверки
отражается в Хtурнале сверки <Федерального списка экстремистских
материаJIов) (Приложение J\Ъ 3).
11. При своей работе комиссия следует требованиям Инструкции
(Приложение J\Ъ 3).
12. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией,
субъектов противодействии
являются обязательными для
экстремистской деятельности, представители которых входят в состав

Комиссии.

