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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия ГБОУ ЦО Эрудит по проверке экстремистских материалов в 

школьной библиотеке (далее - Комиссия) является органом, 

регламентирующим на территории ГБОУ ЦО Эрудит и школьной 

библиотеки порядок выявления, хранения и использования (выдачи 

читателям) изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских 

материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции 

POhttp://www.miniust.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-Ф3 «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, настоящим 

Положением, а также решениями Комиссии.
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3. Руководителем Комиссии является заместитель директора по УВР 

(председатель Комиссии). Членами Комиссии являются сотрудники 

образовательного учреждения в количестве неболее Ъ человек^ -

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

Задачами Комиссии являются:

2.1. Недопущение комплектования библиотечно-информационного фонда 

изданиями, входящими в «Федеральный список экстремистских материалов».

2.2. Контроль за литературой, находящейся в школьной библиотеке с целью 

исключения литературы, входящей в «Федеральный список экстремистской 

литературы», а так же порнографической и эротической литературы.

3.ПРАВ А КОМИССИИ

Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:

3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации координации и деятельности администрации ГБОУ ЦО Эрудит 

по профилактике экстремизма.

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию об имеющейся в библиотеке ГБОУ ЦО Эрудит 

литературе.

4 .ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность по проверке литературы 1 раз 

в месяц.

4.2. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные проверки Комиссии.

4.3. По результатам проверки библиотеки ГБОУ ЦО Эрудит на наличие 

экстремистской, порнографической литературы оформляется АКТ, который 

подписывается председателем Комиссии и её членами.


