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1. Фбщие поло}кения

1'1' Ёастоящее положение разработано в соответствиис Федеральнь1м
законом РФ (об образовании в Российской Федер ации>> от 29.|2.2012 г. ]ф2э7-Фз, Федерального закона ]\ъ 114-Фз от 25.07.2002 г.<Ф противодействии
экстремистской деятельности)), Федеральньтм списком экстремистских
материш1ов' 9казами и распоря)кениями |{резидента РФ, постанов лениями и
распорлкениями [{равительства РФ, а также иньтми нормативнь1ми
правовь1ми актами РФ.

1'2' 1(омиссия по проверке экстремистских материалов в библиотекемоБу -|[ицея ]ю 59 (далее - 1{омисс ия) является органом' осуществля}ощим
контроль за наличием или отсутствием материалов экстремистской итеррористической направленности.

1'3' Руководителем (омиссии является директ ор илилицо, на3наченное
приказом директора моБу /{ицея м 59, осуществля!ощее обязанности
председателя (ом иссии.

1'4' (омиссия осуществляет сво}о деятельность во взаимоде йствии о
органами исполнительной власти и местного самоуправления.

1'5' 1{омиссия формируется из педагогического состава и утверж дается
г{риказом по Р1ФБ9 |ицей ]ю 59.

т1. 3адачи 1{омиссии

2.| . 3адачами 1{омисси и яв]|ятотоя:

' участие в реализации на территории образовательной
государственной политики по профилактике экстремизма'
минимиз ации и ликви дации по сл ед ствий его пр оявл ен ий ;

' мониторинг политических' социально-экономических и иньтх
процессов в 1пколе, ок€1зь1ва}ощих влияние на ситуацито в области
противод ействия экстр емизму;

' сверка библиотечнь1х фондов с Федеральньтм списком экстремистских
материалов на регулярной оонове' не ре)ке 1-го раза в месяц.



11|. {еятельность (омиссии

3'1' |{рисутствие членов 1(омиссии на её заседаниях обязательно. 9леньт' комиссии не вправе делегировать свои полномо чия иньтм лицам. Б слунае/ невозможности г1рисутствия члена 1{омиссии на заседании, он обязанзаблаговременно известить об этом председателя (ом иссии.з'2' Руководитель (омиссииосуществляет 
е>кедневньтй мониторингофициального оайта \4инистерства }остиции Российской Федерации

на предмет измен ения Федерального
спиока экстремистских материалов.

з 'з ' в случае изменения Федерального списка экстремистских
матери€ш|ов 1{омиссией проводится сверка иметощихся в фонде библиотеки
документов и литературь1' Факт сверки фиксируется Актом о сверке'фонда и
в )курнале сверки <Федерального списка)) с фондом би6лиотеки.

3'4' г1ри обнарркении экстремистского матери€ш{а на обло,,(ку издания
наклеивает6я ярль1к с отметкой - красньтй восклицательньтй знак. 3тоозначает' что доступ к и3дани}о ограничен. Фсобьтй ре}ким хранения непредусматривается.

3'5' Аздани* вкл1оченнь1е в <Федеральньтй список)),
представлень] в открь1том доступе к фондам, на вь1ставках
способом допущень1 к массовому распространени}о.з'4' 3аседания (омиссии лроизводятся по мере необходимости, итоги
работьт заслу11]иватотся на цедагогическом совете 1 раз в год.
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