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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства о
противодействии экстремизму

Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области, в рамках 
исполнения приказов Г енерального прокурора Российской Федерации от 
26.11.2007 № 188, от 21.03.2018 № 156, проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии экстремисткой деятельности ГБОУ ООШ 
№15 г. Новокуйбышевска, в ходе которой установлено следующее.

Согласно положениям п.З чЛ ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее -  
Федеральный закон № 114-ФЗ) экстремистские материалы -  это предназначенные 
для обнародования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 114-ФЗ противодействие
экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 
равно законных интересов организаций; 

законность; 
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности;
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сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности;

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 114-ФЗ противодействие 

экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 
направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

В соответствии с положениями ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ на 
территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. 
Федеральный список экстремистских материалов размешен в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального 
органа государственной регистрации.

Проверкой, проведенной прокуратурой города, установлено, что в 
образовательном учреждении лицами, ответственными за проведение сверок 
имеющейся в школьной библиотеке литературы с Федеральным списком 
экстремистских материалов систематически проводятся такие сверки, по 
результатам которых составляются акты.

Однако, в нарушение требований Федерального закона № 114-ФЗ, в 
образовательном учреждении не разработан локальный акт, регламентирующий 
сроки и порядок действий ответственных лиц в случае обнаружения в ходе
проведения....сверки ^материала, включенного в Федеральный список
экстремистских материалов' размещенный в _ информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте.

Несоблюдение образовательным учреждением указанных требований 
законодательства по осуществлению профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие экстремизму, не соответствует доктрине 
государства о противодействии экстремизму в образовательной деятельности, 
нарушает права обучающихся и может привести к совершению ими 
правонарушений и преступлений.

Выявленные нарушения имеют место по вине должностных лиц 
образовательного учреждения и свидетельствуют о ненадлежащем выполнении 
обязанностей по осуществлению образовательной деятельности, как 
руководством учреждения, так и подчиненными работниками, что нарушает 
право несовершеннолетних на получение соответствующего законным 
требованиям образования, препятствует их нормальному нравственному и 
духовному развитию.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального 
закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города и принять меры к устранению выявленных нарушений 
действующего законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
ответственных за обработку информации в школьной библиотеке, виновных в 
допущении указанных нарушений.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения представленияусообщить в прокуратуру 
города в установленный законом 30-дневный срок. /

Заместитель прокурора города

В.О. Зиновьева, тел. 8 (84635) 6-40-71



Министерство образования и науки 
Самарской области 

Поволжское управление 
государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная школа 

№ 15 имени Героя Советского Союза Д.М.
Карбышева города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 
(ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска)

446206, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 23а 

тел., факс (8846) 4-77-26, 5-51-61

на №_______ _____ от_________________

СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

На Ваше Представление "Об устранении нарушений законодательства 
противодействии экстремизму" № 21-97-18/353 от 21.12.2018г. сообщаю
следующее:

1) Данное Представление рассмотрено на совещании при директоре (Протокол 
№5 от 21.01.2019г.)

2) Разработан локальный акт, регламентирующий сроки и порядок действий 
ответственных лиц в случае обнаружения вы ходе проведения сверки 
материала, включенного в Федеральный список экстремистских материалов,

к' размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте (Приказ "О работе с документами, включенными в 
"Федеральный список экстремистских материалов" № 18-од от 22.01.2019г.)

3) Председателю рабочей комиссии по проведению сверки Коробовой Е.В. 
заместителю директора по УР объявлено замечание.

4) Нарушения, выявленные в ходе проверки исправлены, копии приказов 
прилагаются.

Заместителю прокурора 
г. Новокуйбышевска 

младшему советнику юстиции 
С.В. Аксенову

Директора ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска 

А.Н. Осипова

Директор ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска

А.Н. Осипов



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ№ 15 г. Новокуйбышевска)

ПРИКАЗ

«О привлечении к дисциплинарной ответственности»

В связи с нарушением за соблюдением требований ст. 2 Федерального 
закона № 114-ФЗ "противодействие экстремистской деятельности" 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание председателю рабочей комиссии по проведению 
сверки Коробовой Е.В. заместителю директора по УР за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей.

Директор ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска

А.Н. Осипов

С приказом ознакомлена: 

Коробова Е.В.
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ№ 15 г. Новокуйбышевска)

В целях реализации Федерального закона № 114-ФЗ от 25 июля 2002года «О 
противодействии экстремистской деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проводить сверку в августе и январе каждого года документов имеющихся в 

фонде библиотеки с «Федеральным списком экстремистских материалов»
2. Создать рабочую комиссию для проведения сверки в следующем составе: 

Председатель комиссии: заместитель директора по УР Коробова Е.В.;
Члены комиссии: и.о. заместителя директора по ВР Снадина С.Н., библиотекарь 

'  > Лебедева К.Т.
3. По результатам проверки предоставлять акт о сверке фонда, фиксировать 

факт сверки в Журнале сверки «Федерального списка экстремистских 
материалов», при проведении следовать требованиям положения по работе с 
изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских 
материалов».

4. Вменить в обязанность Лебедевой К.Т, библиотекарю школы проведение 
работы по своевременному отслеживанию обновлений «Федерального 
списка экстремистской литературы», оперативному информированию о 
внесённых изменениях сотрудников;

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

"О работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» "

Директор ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска

А.Н. Осипов

С приказом ознакомлены: 
Коробова Е.В ''
Снадина С.Н.
Лебедева К.Т,


