
 

Положение  

о комиссии по проверке экстремистских материалов в библиотеке 

ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж»  

1.Общие положения 

 1. Комиссия по проверке экстремистских материалов в библиотеке 

ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» (далее «Комиссия») является 

органом, осуществляющим контроль за наличием или отсутствием материалов 

экстремистской направленности. 

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом №114-ФЗ от 25.07.2002 года 

«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным списком 

экстремистских материалов, расположенных на официальном сайте 

министерства юстиции Российской Федерации, федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

министерства образования и науки Российской Федерации и Краснодарского 

края, министерства здравоохранения Российской Федерации, Краснодарского 

края, органов местного самоуправления, настоящим Положением, а также 

решениями Комиссии. 

 3. Комиссия формируется из сотрудников учебной части колледжа, и 

утверждается приказом директора. 

 4.В состав Комиссии входит от 3-х до 5-ти человек. 

 5.Руководителем Комиссии является лицо, назначенной приказом 

директора колледжа, осуществляющее обязанности председателя Комиссии. 

2. Задачи комиссии 

Задачами Комиссии являются: 

Рассмотрено и принято                                                    

на педагогическом совете  

протокол № ______________                                                     

от «___»__________20___года 

 Утверждено приказом директора 

ГБПОУ «Сочинский медицинский 

колледж» № _______________ 

от «___»___________20___ года 

 



2.1.Ежедневный мониторинг официального сайта Министерства юстиции РФ 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value=&page=12) 

на предмет наличия или отсутствия в библиотечном фонде документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов.  

 2.2.Составление акта об отсутствии или наличии документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов, с указанием 

№№ единого перечня. При наличии запрещенных материалов Комиссия 

принимает меры по  их уничтожению с составлением соответствующего акта.  

 2.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, итоги 

работы заслушиваются на педагогическом Совете 1 раз в год.  В случае 

необходимости, по решению председателя Комиссии, могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии.  

3.Права Комиссии 

 Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

 3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации координации и деятельности администрации колледжа по 

профилактике экстремизма.  

 3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию об имеющейся в библиотеке колледжа 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.Решение Комиссии по проверке фонда библиотека принимаются на 

основании сверки фонда библиотеки с Федеральным списком экстремистских 

материалов, обновленных на момент проведения проверки. 

 4.4. По результатам проверки библиотеки колледжа на наличие 

экстремистской литературы оформляется Акт, который подписывается 

председателем Комиссии и её членами. 

 


