
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой 

городского округа Тольятти 
(МБУ ДО ДХШ ИМ.М.М. Плисецкой)

ПРИКАЗ

02.06.2017 № 81-од
О внесении изменений в Правила пользования библиотекой 
МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой

г.о. Тольятти

Для приведения Правил пользования библиотекой МБУ ДО ДХШ им. М.М. 

Плисецкой от 31.08.2015 в соответствие с п. 15 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 13 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Раздел 4. «Обязанности библиотеки по обслуживанию пользователей» Правил 

пользования библиотекой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской хореографической школы имени М.М. Плисецкой дополнить 

подпунктами:

«4.10. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности 

Российской Федерации, библиотека учреждения содействует соблюдению основ 

противодействия экстремистской деятельности. С этой целью:

а) запрещается распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения;

б) запрещено наличие и пропаганда литературы, содержание которой нарушает 

права, свободу и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии;

в) запрещены пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

г) запрещены публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов.

4.11. Библиотека нацелена на принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее



устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности.

4.12. МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой несет ответственность за доступность и 

качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки, за создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

учреждения, за безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации.»

2. Дополнить Правила пользования библиотекой муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской хореографической школы имени М.М. 

Плисецкой разделом:

«5. Порядок проведения сверки библиотечного фонда учреждения и поступающей 

литературы с федеральным списком экстремистских материалов.

Порядок выявления изданий, включённых в Федеральный список экстремистских 

материалов, осуществляется библиотекарем МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой в 

соответствии со списком, опубликованным на официальном сайте Министерства юстиции 

РФ http://www.minjust.ru/nko/fedspisok (далее -  Федеральный список), в соответствии со 

ст. 13 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 года № 114.

5.1. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов в библиотеке ведётся следующая работа:

1) Просмотр библиотекарем не реже одного раза в месяц сайта Министерства 

юстиции РФ для обновления информации по Федеральному списку экстремистских 
материалов.

2) Библиотекарь осуществляет выявление в фондах школьной библиотеки изданий, 

включённых в федеральный список экстремистских материалов. Издания, включенные в 

Федеральный список, запрещены и не могут быть представлены в открытом доступе, и 

любым иным способом запрещены к массовому распространению среди обучающихся.

3) При обнаружении экстремистского материала на обложку издания 

наклеивается ярлык с отметкой -  красный восклицательный знак на жёлтом фоне. Это 

означает, что доступ к изданию запрещён. Данное издание из библиотечно

информационного фонда учреждения немедленно изымается и списывается с последующей 

утилизацией.

4) Запрещается комплектование библиотечно-информационного фонда изданиями, 

входящими в федеральный список экстремистских материалов. Отбор, заказ и

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok


приобретение информационной продукции из внешних документных потоков с целью 

пополнения библиотечно-информационного фонда учреждения, библиотекарь производит 

их сверку с федеральным списком экстремистских материалов. Комплектование 

библиотечно-информационного фонда изданиями, входящими в федеральный список 

экстремистских материалов запрещено.

5) Библиотекарь проводит сверку библиотечного фонда незамедлительно при 

новых поступлениях литературы, а сверку имеющейся литературы на наличие 

экстремистских материалов 2 раза в год. О выявленных изданиях, включенных в 

федеральный список экстремистских материалов оперативно информирует администрацию 

школы и предпринимает мероприятия по изъятию обнаруженной литературы из фонда 

библиотеки.

6) Факт сверки фиксируется Актом о сверке фонда (Приложение №2) и записью в 

«Журнале сверки федерального списка экстремистских материалов» (Приложение №1).

Приложение № 1

ЖУРНАЛ сверки с федеральным списком экстремистских материалов

№
п/п

Дата Наименование издания Количество Подпись
ответственного

лица

Приложение № 2

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. Плисецкой
___________Н.В. Горковенко
« » 20

Акт сверки фонда от «___» ______________20_

Мы, нижеподписавшиеся (Ф.И.О., должность), составили настоящий акт о том, что
в период с _____________по____________ была проведена проверка библиотечного фонда
на предмет выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включенных в 
федеральный список экстремистских материалов.

Сверка проводилась путем сличения номеров федерального списка экстремистских 
материалов с записями в инвентарных книгах.

Результаты показали, что из ____  наименований, входящих в обновленные
федеральные списки экстремистских материалов на________, в библиотеке МБУ ДО ДХШ
им. М.М. Плисецкой не имеется.

Подписи.»



2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

3. Заместителю директора школы Видяхиной С.Ю. ознакомить с настоящим 

приказом библиотекаря МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой.

4. Секретарю руководителя Важнецовой Е.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора 
МБУ ДО ДХШ 
им. М.М. Плисецкой С.Ю. Видяхина

С приказом ознакомлена:

Заместитель директора школы 
Секретарь руководителя 
Библиотекарь

С.Ю. Видяхина 
Е.А. Важнецова 
З.Г. Саламова


