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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке экстремистских материалов

в школьной библиотеке МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006г. N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также 
иными нормативными правовыми актами РФ и локальными актами МОБУ 
СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. (далее - школа).

1.2. Комиссия по проверке экстремистских материалов в библиотеке 
школы является органом, осуществляющим контроль за наличием или 
отсутствием материалов экстремистской и террористической 
направленности.

1.3. Председателем Комиссии является директор или лицо, назначенное 
приказом директора школы, 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 школе.

2. Задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:

- участие в реализации на территории школы государственной 
политики по профилактике экстремизма, а также по минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений;



- противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде;

- мониторинг политических, социально-экономических и иных 
процессов в школе, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде;

- осуществлять иные мероприятия, направленные на эффективное 
проведение в школе занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 
поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению 
навыкам бесконфликтного общения, умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному поведению, в том числе 
вовлечению в экстремистскую деятельность;

- осуществлять сверку библиотечных фондов с Федеральным списком 
экстремистских материалов на регулярной основе, не реже 1-го раза в 
квартал.

3. 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. Председатель Комиссии осуществляет ежедневный мониторинг 
официального сайта Министерства юстиции Российской Федерации 
(https://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 
материалов (документов и т.д.). Факт сверки фиксируется Актом о проверке 
библиотеки на наличие экстремистских материалов и в Журнале сверки 
Федерального списка экстремистских материалов с фондом библиотеки.

3.4. При обнаружении печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных 
материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных ч.1 
ст.1 Федерального закона от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» либо включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов на материале (обложке издания, коробке и т.д.) 
наклеивается ярлык с отметкой - красный восклицательный знак в круге, 
который означает запрет к свободной выдаче его читателям.

3.5. Заседания Комиссии производятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Итоги работы Комиссии заслушиваются на 
педагогическом совете 1 раз в год.
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