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СОГЛАСОВАНО 
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ПРОТОКОЛ №1 ОТ 26.08.2014 ГОДА 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№65-О ОТ 1.09.2014 ГОДА 
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА», ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях профилактики экстремизма и терроризма 

среди обучающихся и сотрудников МБОУ «Кировская гимназия», формирования толерантной среды 
на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

1.2. В своей деятельности по противодействию экстремизму и терроризму МБОУ «Кировская 
гимназия» руководствуется Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.06 №35-Ф3 «О противодействии 
терроризму». 

. 
2. О  недопустимости распространения экстремистских материалов и материалов, 

пропагандирующих идеи терроризма, через средства массовой информацииу чреждения 
2.1. Запрещается использование средств массовой информации МБОУ «Кировская гимназия» 

(сайт gimn-keg.ru, газета «МиГ», видеостудия «Неформат», радиостудия«IQ–FM»)для 
осуществления экстремистской деятельности и пропаганды идей терроризма. 

 
3. О  недопустимости распространения экстремистских материалов и материалов, 

пропагандирующих идеи терроризма, в библиотеках учреждения 
3.1. Запрещается использование библиотек (в том числе электронной версии)МБОУ 

«Кировская гимназия» для осуществления экстремистской деятельности и пропаганды идей 
терроризма. 

3.2. Федеральный список экстремистских материалов и изданий подлежит размещению на 
сайте гимназии в сети "Интернет" (gimn-keg.ru).  

3.3. В целях недопущения попадания в библиотечный фонд учреждения материалов 
экстремистского характера, материалов, пропагандирующих идеи терроризма имеющийся 
библиотечный фонд и поступающая литература подлежит регулярной (ежемесячной)сверке с 
пополняющимся федеральным списком экстремистских материалов. 

3.4. Список учебников подлежит утверждению в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованным и (или) допущенным к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ, а также учебных пособий, допущенных 
к использованию при реализации образовательных программ.  

 
4. О недопустимости осуществления экстремистской деятельности и деятельности, 

пропагандирующей идеи терроризма при проведении акций, мероприятий в учреждении 
4.1. При проведении мероприятий, акций не допускается осуществление экстремистской 

деятельности.  
4.2. Организаторы акций, мероприятий несут ответственность за недопущение 

осуществления экстремистской деятельности.  
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4.3. Участникам акций, мероприятий запрещается иметь при себе предметы, специально 
изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью или материального ущерба 
граждан. 

4.4. При проведении акций, мероприятий не допускается использование символики 
экстремистских/террористических организаций или атрибутики, а также распространение 
экстремистских материалов и материалов, пропагандирующих идеи терроризма. 

. 
5. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности и подстрекательство к 

терроризму 
За осуществление экстремистской деятельности и подстрекательство к терроризму 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 
административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

 
Принят с учетом мнения 

Совета родителей 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 
 
Принят с учетом мнения 

Совета обучающихся 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 

 


