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Положение о работе комиссии по проверке экстремистских
материалов в библиотеках школы (<Марьино).

l.Комиссия ГБОУ школа <Марьино> по проверке экстемистскж материatлов в школьной
библиотеке (ла;lее -Комиссия) является органом, осуществJuIющим на территории
школы и пIкоJьной бибrшотеки контроль по прфилактике экстемизм4 а также
минимизации и JIцквидации последсIъий его прявлений.

2.Комиссия в своей деятеrьности руководствуется Конститучией Российской Федерации,
Федера.пьного закона No l 1 4-ФЗ от 25 .07 .2002 года <О пртиводействии
экстремистской деятельЕости), <Федершlьньпr списком экстемистскlD( материалов>

фелершьньпии законами, УказаI\rи и распоряженил,,rи Прзидента Российской
Федерачии, постановлеItшIми и распорлкенияrtи Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми atктtlь.lи Российской Федерации,
настояпIим Положением, а также решениями Комиссии.

3.Председателем Комиссии яв.гrяется заtr.tеститель дирекгора школы, назначенньй
директором общеобразовательной организации.

4.Комиссия осуществJUIет свою деятеJIьность во взаимодействии с оргalЕ{l},tи
исполнительной власти и местного сalI\,tоупрrrвлени.rt.

5. Задачами Комиссии являются:

5.1.Участпе в раJIизацпи на террrrории ШкоJIы государственной поlштики по
профилаrгике экстремизм4 а также по минимизации и JIпквидаIши последствий его
проявлений.

б.Мониторинг политических, социально-экономических и ипьD( процессов в Школе,
оказывающих вJIияние на ситуацию в области противодействия 9кстремизму.

6.1 . Разработка мер по профилalктике экстремизма устранению приrл,lн и условий,
способствующих его проявлению, а также по минимизации и ликвидшlии
последствий экстемистскrх актов, осуществление контроJIя за реыlизацией этих
мер.

б.2. Ана.пиз эффекшвности работы Школы по профилакrике эксцl€мизма, а также
минимизациИ и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений
Комиссии по совершенствовtlнию этой работы.
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б.3.Содействие и оказание условий территориальным органrм, федеральньu< органов
испоJтнительной власти, оргaшаIt местного само)mравления, обществеЕньь{
объединениям и оргilпизациJIм в области противодействия экстемизму на
территории РФ.

6.4. Решение иньD( задач, предусмотенньD( закоЕодательством Российской Федерации,
по противодействию экстремизму.

7. ,Щля осуществленшI своrr( задач Комиссия rпr.reeT право:

7.1 .Принимать в пределrD( своей компетенции решенIrя, касаIощиеся организаши
координации и деятеJIьности администации Школы по профилакгике
экстремизмц минимизации и ликвидации последствий его проявлеппй, а также
осущестыIять конц)оJIь за их испоJIнеЕием.

7.2.Запрашивать, и поJIучать в уФaшоыIенном порядке пеобходимые материаJIы и
информацrпо от ад\{инистрации Школы, и доJDкностньD( лиц.

7.3. Создавать рабочую группу для из)чения вопросов, касающихся профилаrспrки
экстемизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также
для подготовки проектов соответствуюIщтх решений Комиссии.

7.4. Привлекать дIя )лrастия в работе Комиссии доJDкностньD( лиц и специаJшстов
ТеРРИТОРиальЕьD( оргiшlов фелеральньп< оргчlнов исполнительноЙ власти, оргltнов
исполнительной власти субъекга Российской Федерации и местного
c:моуправления района, а такя(е предстzlвителей организаций и общественньrх
объединений (по согласованию).

7.5. Вносить в устrrновленном порядке предложеЕия по вопросllýr, касllющпr(ся
оргitнизации, коордпrащ{и и совершенствовirЕия деятельности Шкоrш по
профилакгике экстемизмц минимизации и (и;ш) .тшквидации последствий его
прояыIения.

7,6. КОМИССИЯ ОСуществJIяет свою деятельность на бесплановой основе в соответствии с
плавом работы, уIверждённьп,r председателем Комиссии.

8. Заседапия Комиссии проводятся не реже одного раза в год. В сrryчае необход{мости по
решению председателя Комиссии могуI проводrться внеочередIые заседаппя Комиссии.

9. Присутствие tшенов Комиссии на её заседаrrиях обязатеJьно.

10. Члены Комиссии не вправе делегировать свои поJIномоrшя иным.пицilм. В сrryчае
невозможности присугствиJI IIлена Комиссии на заседдши, он обязан заблаговременно
известить об этом председатеJIя комиссии. В с.rrучае невозможности присугствия tшена
Комиссии на заседtlнии, JIицо, испоJIIIяющее еrо обяздп{ости, после согласовllнйя с
председателем Компссии может присугствовать Еа заседilпии с прlвом совещатеJIьяого
голоса. Заседание Комиссии сrл.rтается правомоtшым, есJIи на нём присугствует более
половины его 1шенов.

1l.tlпены Комиссии обладают рaвными правlми при обсуждении рассматриваемыr( на
заседд{ии вопросов. В зависимости от вопросов, рассмативаемьж на заседаниrrх
Комиссии, к rIастию в Еих могуI привлекаться лица, не явJUIющиеся её членами.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, которъл1 по.щlисывается председателем
Комиссии.



13. Решения, приIlимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, являются
обязательЕьпrlи для субъектов противодействия экстремистской деятельности,
предстtвители KoTopbD( входят в состав Комиссии.

14. Организационное и материаJIьно-техническое обеспечение деятеJьности Комиссии
осуществJIяется за счет средств Школы.


