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flonoxenre
o SopruupoBaHrr 6u6nnoreqHoro SonRa

ta gneKTpoHHoM o6ecneq euuu o6pasoaarenbHoro npoqecca
e Myn r qlr nar bHoM a BToHoM HoM yq perrgeH ta ]r Aonor H t,tTefl bHoro

o6paaoeaHufl <<fiercraR uJKona rcKyccrBD ropoga Vwnua

1. O6qne noJroxeHrfl
1.1. flonoxeHue o 6u6nuoteqHoM Son4e MyHrzrqnnanbHoro aBToHoMHoro
yL{pe}qeHilfl rqononHrrenbHoro oOpasoeannn <,[ercran [uKona ncKyccrB)
ropo,qa Awuwa (4anee - Urona) paspa6oraHo B coorBercrBtAtA c Qe4epanbHbtM
3aKoHoM or 29 4exa6pr 2012 r. Ns 273-Ag <06 o6pasoBa+tAw e Poccrficroft
Oe,qepaqur>>. Oe4epanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.1994 Ns 78 <D3 (O
6u6nnoteLrHoM Aefle), l-lopn,qrovr yqera AoKyMeHToB, BxoAqqnx B cocraB
6n6nnoreqHoro Qon4a, yrBepxAeHHbrM npnKa3oM MunncrepcrBa Kynbrypbl
Poccuilcrofi Oe4epaL1nv or 08.10.2012 r. Ns 1077, l-pax4aHcKr4M Ko,qexcou PO,
flpnuepnbrM nonoxeHileM o 6n6nuoreKe o6qeo6pa3oBarenbHoro yqpexAeHilfl .

yrBeplqeHHbrM MurHo6pHaynA, <DegepanbHbrM 3aKoHoM ot 25 tAlon+ 2002 r. Ns

114-Og <O nporneo4eficrailh oKcrpeuncrcrofi AenrenbHocrr4> rrr Ns 436 OC or
29 Aera6pn 2010 ro4a <O saqure 4erefi or unSopMaqur, npnvilHeroqeft epe,q

14X 3AOpOBbrO 14 pa3BvrTkilO).

1.2. t1onoxeHue onpeAefiffer Bonpocur SopwlApoBaHtAA 14 yqera On6nrorevHoro

SoHga Ukonur.
1.3. B 6n6nrorere 3anpeqaercn r43rqaHue n pacnpocrpaHeHne neqarHbrx,

ayqtAo-, ayflnoByr3yanbHbrx L1 r4Hbrx MarepilanoB, co4epxau-14x xorfl 6ur ognn us

nph3HaKoB, npeAycMorpeHHbrx qacrbro nepaofi crarbn 1 <D3 ot 25 tAr,nn 2002 r.
Ns 114-O3 (O npol4Bogei. teuu oKcrpeMncrrofi AeerenbHocl4)), He

AonycKaeTcfl Hanuenfr eKcTpeMilcTcKkrx MaTepilanoB, npil3brBatoqux K

ocyu.lecrBneHnp gKcrpeMncrxorl AeflTenbHocl,r nw6o o6ocHoeurBapu44x unvl
onpaBAbrBarculilx Heo6xo4nMocrb ocyulecrB neHtAA raroft fleerenbHocn4, B ToM
qncfl e rpyfl br pyKoBogr4renerl HaqnoHan-coqnanilcrrqecKoil naptuw l-epuannr,

$auucrxoil naprtAn Vltanuu, ny6nuxa4nh, o6ocnoeurBapulr4x Ulnv
onpaBAbrBarcl4ilx HaLliloHanbHoe u (nnu) pacoBoe npeBocxo4crBo nn6o
onpaB4brBarculrx npaKTnKy coBepueHile BoeHHbrx untA ilHbrx npecrynnenvit,
HanpaBneHHbrx Ha nonHoe vnv LracrvrqHoe yHtlL{ToxeHne xarofi-nn6o
orHt4LfecKoft, coqranunorl, pacoeoil, HaqnoHanuHotl tAnv penvrnosHoil rpynnbt.

Kporvre roro, K TaKuM MarepilanaM, B coorBercrButA co cr. 13 OeAepanbHoro
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предварительно сверить с «Федеральным списком экстремистских 
материалов». При обнаружении экстремистского издания в предварительном 
списке на комплектование, данное издание из списка исключается. 
 

3. Обслуживание пользователей 
 

3.1. При поступлении читательского требования на литературу, включенную 
в «Федеральный список экстремистских материалов», документ выдается 
читателю по его письменному заявлению (Приложение № 3) для научной и 
иной работы, исключающей массовое распространение экстремистского 
материала. Документ выдается без права копирования, фотографирования, 
видеосъемки экстремистского источника. Работа с изданием осуществляется 
только в присутствии ответственного за библиотечный фонд. После сдачи 
издания, ответственный проверяет целостность издания и возвращает его в 
хранилище. 
3.2. Перед выдачей издания пользователь предупреждается об особом 
характере использования источника. 
 

4. Контроль и ответственность 
 

Контроль и ответственность за исполнением данной инструкции возлагается 
на ответственных за формирование библиотечного фонда школы.
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АКТ 
«О наличии документов экстремистского содержания» 

 
 
№ ______                                                                  от «___» ________ 20___ г. 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии 
составили настоящий акт в том, что нами в период с «____»________20___ г. 
по «___»_________ 20___г. была проведена проверка документного фонда 
библиотеки на предмет выявления изданий, включѐнных в «Федеральный 
список экстремистской литературы». 
В результате проверки выявлены  _____  (кол-во) документов 
экстремистского содержания. 

Список прилагается. 
Подписи членов комиссии: 
 
 
 

  

Образец списка: 

№ п/п Название, год издания Кол-во экз. 
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Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» 

с фондом библиотеки 

№ 
п/п 

Дата Акт № Выявлено и 
отмаркировано 

изданий  
(не выявлено) 

Кол-во ФИО 
ответственного 

лица 

Подпись 
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Директору 
от ______________________ 

______________________ 
(ФИО, должность) 

 
З А Я В Л Е Н И Е. 

 
В связи с работой над (дипломом, диссертацией, научной статьей и т.д.) по 
теме (название темы) прошу выдать мне для работы в читальном зале 
библиотеки следующие издания:____________________________________ 
сроком на_____дня с____по ____ 20____г. 

Я предупрежден(а), что данный документ внесен в «Федеральный 
список экстремистских материалов» и не подлежит массовому 
распространению в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской 
деятельности». 
 
Дата Подпись 


