
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

(МАОУ СОШ № 30) 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2017  № 671-од 
г. Тамбов 

 

Об утверждении положения о комиссии  

по работе с документами, включёнными  

в  «Федеральный список экстремистских  

материалов» 

 

 

     В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии  экстремистской деятельности» приказываю: 

     1. Утвердить положение о комиссии по работе с документами, включёнными  

в  «Федеральный список экстремистских материалов» согласно приложению № 1. 

     2. Утвердить состав  комиссии по работе с документами, включёнными  

в  «Федеральный список экстремистских материалов» согласно приложению № 2. 

 3. Утвердить форму Акта проверки согласно приложению № 3. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Г.А. Чупырь 

 

     Директор МАОУ СОШ № 30                                       И.С. Разуваева                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                    

                                                                                 к приказу МАОУ СОШ № 30  

                                                                                     от  29.12.2017 № 671-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комиссия МАОУ СОШ № 30  по проверке экстремистских материалов в 

информационно-библиотечном центре (далее - Комиссия) является органом, 

регламентирующим  на территории образовательной организации  и в 

информационно-библиотечном центре порядок выявления, хранения и 

использования  изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских 

материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции 

РФhttp://www.minjust.ru/nko/fedspisok  

        2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.2002 года «О 

противодействии экстремистской деятельности», «Федеральным списком 

экстремистских материалов», Федеральным  законом  от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в деятельности библиотек, обслуживающих молодёжь», Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, связанными с вопросами  

предупреждения распространения экстремистских материалов, а также  

настоящим Положением и решениями Комиссии. 

        3. Председателем Комиссии назначается представитель администрации 

лицея. Членами  Комиссии являются  сотрудники  лицея в количестве не более 3 

человек. 

 

 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok


                                                          

                                                       2                 Продолжение приложения № 1 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 Задачами Комиссии являются: 

2.1.Недопущение комплектования библиотечно-информационного фонда 

изданиями, входящими в «Федеральный список экстремистских материалов». 

2.2. Контроль за информационной продукцией (печатной и электронной), 

находящейся в информационно-библиотечном центре школы с целью исключения  

литературы, входящей в «Федеральный список экстремистской  литературы». 

3.ПРАВА КОМИССИИ 

  Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

 3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации координации и деятельности администрации школы  по 

профилактике экстремизма. 

  3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию о печатной продукции,  имеющейся в информационно-

библиотечном центре школы.  

4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность по проверке литературы 

согласно ИНСТРУКЦИИ  (приложение  к  ПОЛОЖЕНИЮ ) не реже одного раза в 

квартал. 

4.2. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные проверки Комиссии. 

 4.3. По результатам проверки информационно-библиотечного центра 

школы на наличие экстремистской литературы оформляется  АКТ, который 

подписывается председателем Комиссии и её членами. 

  



Приложение  

к ПОЛОЖЕНИЮ о комиссии по 

работе с документами, 

включёнными  

в  «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» МАОУ СОШ №30 г.Тамбов 

 

1. Общие положения 

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и 

использования педагогом-библиотекарем информационно-библиотечного центра 

МАОУ СОШ № 30 изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских 

материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции PФ 

http://www.MINIUST.ru/NKO/FEDSPISOK (далее - «Федеральный список»), В 

соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114 в ред. 29.04.2008 г. 

2.Выявление и хранение изданий 

      В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов в информационно-библиотечном центре школы 

необходима следующая работа: 

2.1. Комиссия осуществляет проверку фондов информационно-

библиотечного центра МАОУ СОШ № 30  изданий, включённых в «Федеральный 

список», информирует директора школы и работников  о наличии или отсутствии 

в их фондах изданий, включённых в «Федеральный список». 

2.2. Издания, включенные в «Федеральный список», не могут быть 

представлены в открытом доступе к фондам, на выставках и любым иным 

способом допущены к массовому распространению. 

 

3. Недопущение комплектования библиотечно-информационного фонда 

изданиями, входящими в «Федеральный список экстремистских 

материалов» 

3.1. Комиссия 1 раз в квартал осуществляет сверку «Федерального списка» с 

каталогом печатной продукции, имеющейся в ИБЦ и оперативно информирует о 

результатах проверки директора школы  и работников. Факт сверки фиксируется 

Актом о сверке фонда. 

 

4. Контроль и ответственность 

4. Контроль и ответственность за исполнением данной инструкции 

возлагается на председателя комиссии. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МАОУ СОШ № 30 

 от  29.12.2017   № 671-од 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕРКЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  В ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ 

 

Председатель комиссии:  Г.А. Чупырь - заместитель директора по УВР  

 

         Члены комиссии: Е.В. Бирюкова - педагог-психолог школы  

                                       Н.В. Ларчева - социальный педагог школы   

                                       Т.В. Ильина - педагог-библиотекарь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу МАОУ СОШ № 30 

от  29.12.2017    № 671-од 

 

форма 

АКТ 

о сверке  информационной продукции фонда  информационно-библиотечного 

центра МАОУ СОШ № 30  с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»   

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии по сверке 

информационной продукции, имеющейся в фонде информационно-библиотечного 

центра, с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

________________,  члены комиссии: __________________________________  

составили настоящий акт в том, что нами в период с _________  по _________ 

была проведена проверка  фонда информационно-библиотечного центра на 

предмет выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включённых в 

«Федеральный список экстремистской литературы». 

Сверка проводилась путём сличения изданий, включённых в «Федеральный 

список экстремистских материалов» с перечнем информационной продукции 

информационно-библиотечного центра лицея. 

В результате проверки изданий, экстремистской направленности 

_____________________________. 

     (вписать выявлено, не выявлено) 

    

 

 

  Председатель комиссии:________________________________________ 
                                                                                   Подпись              расшифровка подписи 

               

             Члены комиссии:________________________________________ 
                                                             Подпись              расшифровка подписи 
                                              _________________________________________ 
                                                            Подпись              расшифровка подписи 

                                                    

                                                                 _________________________________________________________ 

                                                                                    Подпись              расшифровка подписи 


