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П Р И К А З
 от 14 сентября 2016 г.              город-курорт Кисловодск                 № 196-од        
  
«О профилактических мер противодействия экстремистской деятельности»
 

На основании  статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»,  пунктом 7 Положения о
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации,  утвержденного  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  13.10.2004  г.  №  1313  и   письма
Управления  образования  от  18  мая  2011  г.   «О  Федеральном  списке
экстремистских  материалов»,  приказа  Министерство  образования  и  науки
Российской Федерации от 26 января 2016 г.  № 38 "О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 15 по 22 сентября  2016 г. организовать проверку в 
школьной библиотеке для выявления экстремистских материалов.

2. Создать комиссии для осуществления профилактических мер, 
направленных на выявление экстремистских материалов в школьном 
библиотечном фонде в составе:
Председатель комиссии: Григорян С.С., заместитель директора школы по УВР
Члены комиссии: 
Лукомская В.В.,  учитель русского языка и литературы,
Хубиева Ф.Б., учитель русского языка и литературы,
Чекусова Л.М., заведующая библиотекой.

3. Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным списком 
экстремистских материалов  (приложение).

4. Председателю комиссии Григорян С.С.
4.1.Итоги работы отобразить в акте, который представить директору школы по 
окончании работы комиссии.
4.2. Информацию о выполнении профилактических мер предоставить в ИМЦ 
управления образования до  23 сентября 2016 г.

5. Контроль  над выполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

            Директор МБОУ СОШ № 17                                     Е.Н. Буров
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Проект приказа вносят:  
Григорян С.С.

С приказом ознакомлен: 
№ п/п     фамилия, инициалы                    подпись                         дата                     
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Утверждаю
Директор
МБОУ СОШ № 17

 ____________   Е.Н. Буров
                                                        

  «          »  __________ 2016 г.      

А      К      Т

Комиссия,  в  составе:  председателя  комиссии  –   Григорян  С.С.
заместитель  директора  школа  по  УВР,  членов  комиссии:   Лукомской  В.В.,
учителя русского языка и литературы, Хубиевой Ф.Б., учителя русского языка и
литературы, Чекусовой Л.М., заведующей библиотекой  составили настоящий
акт  о  проверке  библиотечного  фонда  школьной  библиотеки  по  выявлению
экстремистских материалов.

 Комиссией  установлено в фонде школьной библиотеки экстремистских
материалов,  указанных в Федеральном списке за июль, август и сентябрь 2016
г. нет.

Председатель комиссии:   ___________ С.С. Григорян

Члены комиссии:      ________________ В.В. Лукомская

                                    ________________Ф.Б. Хубиева

                                    ________________Л.М. Чекусова
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