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Положение о комиссии 

по проверке экстремистских материалов в библиотеке 

МОБУ Лицея №59 им. Трубачёва М.Г. 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 2Э7-

ФЗ, Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральным списком экстремистских 

материалов, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, а также иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

1.2.  Комиссия по проверке экстремистских материалов в библиотеке МОБУ 

Лицея № 59 им. Тубачёва М.Г. (далее - Комиссия) является органом, 

осуществляющим контроль за наличием или отсутствием материалов 

экстремистской и террористической направленности. 

1.3. Руководителем Комиссии является директор или лицо, назначенное 

приказом директора МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., осуществляющее 

обязанности председателя Комиссии. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами исполнительной власти и местного самоуправления. 

1.5. Комиссия формируется из педагогического состава и утверждается 

приказом по МОБУ Лицею № 59 им. Трубачёва М.Г. 

 п. Задачи Комиссии 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

• участие в реализации на территории общеобразовательной организации 

государственной политики по профилактике экстремизма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

• мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в 

школе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

экстремизму; 



• сверка библиотечных фондов с Федеральным списком экстремистских 

материалов на регулярной основе, не реже 1-го раза в месяц. 

 

III. Деятельность Комиссии 

 

3.1. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 

случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 

3.2. Руководитель Комиссии осуществляет ежедневный мониторинг 

официального сайта Министерства юстиции Российской Федерации 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials на предмет изменения Федерального 

списка экстремистских материалов. 

3.3. В случае изменения Федерального списка экстремистских 

материалов Комиссией проводится сверка имеющихся в фонде библиотеки 

документов и литературы. Факт сверки фиксируется Актом о сверке фонда и 

в Журнале сверки «Федерального списка» с фондом библиотеки. 

3.4. При обнаружении экстремистского материала на обложку 

издания наклеивается ярлык с отметкой - красный восклицательный знак. Это 

означает, что доступ к изданию ограничен. Особый режим хранения не 

предусматривается. 

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

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

способом допущены к массовому распространению. 

3.4. Заседания Комиссии производятся по мере необходимости, итоги 

работы заслушиваются на педагогическом совете 1 раз в год. 
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