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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о комиссии по проверке экстремистских материалов в школь-
ной библиотеке муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа № 158 «Грани» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2002г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», Конституцией Российской Федера-
ции. 
1.2. Положение распространяется на библиотеку муниципального автономно-
го образовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани» (далее – 
Школа). 
1.3. Комиссия МАОУ СШ № 158 «Грани» по проверке экстремистских мате-
риалов в школьной библиотеке (далее - Комиссия) является органом, осу-
ществляющим на территории Школы и школьной библиотеки контроль по 
профилактике экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений. 
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом №114-ФЗ от 27.06.2002 года «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», «Федеральным списком экстре-
мистских материалов», Федеральными законами, Указами и Распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, настоящим Положением, а также решениями 
Комиссии. 
1.5. Руководителем Комиссии является директор МАОУ СШ № 158 «Грани». 
1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Главным 
управлением образования г. Красноярска, органами исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

2. Основные задачи 

2.1. Участие в реализации на территории школы государственной политики по 
профилактике экстремизма, а также по минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений. 
2.2. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в 
школе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экс-
тремизму. 
2.3. Разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и 
условий, способствующих его проявлению, а также по минимизации и ликви-
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дации последствий экстремистских актов, осуществление контроля за реали-
зацией этих мер.  
2.4. Анализ эффективности работы школы по профилактике экстремизма, а 
также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка 
решений Комиссии по совершенствованию этой работы. 
2.5. Содействие и оказание условий территориальным органам, федеральных 
органов исполнительной власти, органам местного самоуправления, обще-
ственным объединениям и организациям в области противодействия экстре-
мизму на территории РФ и РТ. 
2.6. Работа с библиотечным фондом по выявлению документов экстремист-
ского содержания. 
2.7. Проводит регулярную сверку «Федерального списка экстремистских ма-
териалов» и фонда библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в 
«Федеральный список». 
2.8. Изымает из фонда библиотеки материалы, признанные экстремистскими 
согласно инструкции. 
2.9. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по противодействию экстремизму. 
 

3. Организация работы комиссии 
 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на бесплановой основе в соот-
ветствии с планом работы, утверждённым председателем Комиссии. 
3.2. Комиссия осуществляет постоянный контроль за исполнением ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» от 27.06.2002г. № 114-ФЗ. 
3.3. Комиссия проводит регулярную сверку «Федерального списка экстре-
мистских материалов» и фонда библиотеки на предмет наличия изданий, 
включенных в «Федеральный список» не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться вне-
очередные заседания Комиссии. 
3.4. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. 
3.4.1. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.  
3.4.2. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он 
обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 
3.4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, ли-
цо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Ко-
миссии может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 
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3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 
более половины его членов. 
3.5.1. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассмат-
риваемых на заседании вопросов. 
3.5.2. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, 
к участию в них могут привлекаться лица, не являющиеся её членами. 
3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. 
3.7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, яв-
ляются обязательными для субъектов противодействия экстремистской дея-
тельности, представители которых входят в состав Комиссии. 
3.8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется за счет средств Школы. 
3.9. Издается приказ «О работе с документами, включенными в «Федеральный 
список экстремистских материалов». 
 

4. Права комиссии 
 
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся органи-
зации координации и деятельности администрации Школы по профилактике 
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а так-
же осуществлять контроль за их исполнением. 
4.2. Запрашивать, и получать в установленном порядке необходимые материа-
лы и информацию от администрации школы. 
4.3. Создавать рабочую группу для изучения вопросов, касающихся профи-
лактики экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявле-
ний, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 
4.4.  Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специа-
листов территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и мест-
ного самоуправления района, а также представителей организаций и обще-
ственных объединений (по согласованию). 
4.5.  Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, касающих-
ся организации, координации и совершенствования деятельности школы по 
профилактике экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявления. 
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