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ПОРЯДОК
проведения проверок имеющегося библиотечного фонда
и поступающей литературы в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Самарской области
«Гимназия № 11 (Базовая школа Российской академии наук)»
(далее - Порядок)

Настоящий

Порядок

разработан

в

соответствии

со

статьёй

30

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), с Федеральным законом
«О библиотечном деле» от 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ (с изменениями и
дополнениями), Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Порядок определяет последовательность действий и принимаемых мер
по

выявлению

в

государственном

бюджетном

общеобразовательном

учреждении Самарской области «Гимназия № 11 (Базовая школа Российской
академии наук)» (далее - Гимназия)
«Федеральный

список

документов, изданий,

экстремистских

материалов»

включённых в

(далее

–

ФСЭМ),

публикуемый на официальном сайте Министерства Юстиции Российской
Федерации.
1. Общие положения
1.1. Работа с документами, изданиями, включёнными в ФСЭМ,
проводится

с

целью

противодействия

экстремистской

деятельности

и

2

исключения

возможности

массового

распространения

экстремистских

материалов в Гимназии.
2. Последовательность действий и принимаемых мер по выявлению в
Гимназии документов, изданий, включённых в ФСЭМ
2.1. При комплектовании библиотечного фонда Гимназии библиотекарь,
на этапе заказа или поступления, проводит обязательную сверку изданий с
ФСЭМ.
2.2. Библиотекарь систематически (не реже 3-х раз в год) следит за
обновлением ФСЭМ и информирует администрацию и коллектив Гимназии об
изменениях в ФСЭМ.
2.3.

Обновлённые

версии

ФСЭМ

сохраняются

библиотекарем

в

электронном виде в отдельной папке.
2.4. После каждого обновления ФСЭМ библиотекарь проводит сверку
литературы путём сопоставления библиографических записей каталога и
картотек с ФСЭМ.
2.5. Результаты сверки литературы оформляются библиотекарем в
Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом
библиотеки МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара согласно прилагаемой к
настоящему Порядку форме.
2.6. В случае выявления в библиотеке изданий и материалов, включённых
в ФСЭМ, библиотекарь в письменной форме информирует об этом директора.
2.7. Обнаруженные при сверке литературы издания и материалы, из
ФСЭМ, уничтожаются комиссией, которая создаётся приказом Гимназии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения проверок
имеющегося библиотечного фонда
и поступающей литературы в
ГБОУ СО "Гимназия №11 (Базовая
школа РАН)", утверждённому
приказом ГБОУ СО "Гимназия
№11 (Базовая школа РАН)"
от ______ № _______
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области «Гимназия № 11 (Базовая школа Российской академии наук)»

Журнал сверки
Федерального списка экстремистских материалов с фондом библиотеки
ГБОУ СО "Гимназия №11 (Базовая школа РАН)"

Начат:
Закончен:

г. Самара
Запись № ___
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____ ________ 20___ года проведена сверка

Федерального списка

экстремистских материалов (далее – ФСЭМ) с фондом библиотеки ГБОУ СО
"Гимназия №11 (Базовая школа РАН)", электронными документами и
Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных
в библиотеке Гимназии.
В результате сверки документов и изданий, включённых в ФСЭМ, в
библиотеке Гимназии не выявлено.
Или.
В результате сверки выявлены:
2 экз. изданий, включённых в ФСЭМ;
3 электронных документа и Интернет-ресурсы, доступ к которым
заблокирован при их выявлении.
Список выявленных материалов прилагается:
(Номер, текст записи ФСЭМ, топографические сведения об издании).

Библиотекарь

________________
(подпись)

_______________
(дата)

В.В.Рыжова

