
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

ИМ. АЛЕКСАНДРА ДЕМИНА СТ.ЧЕПИГИНСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от О/  0 3  № / fC
ст. Чепигинская

О внесении изменений в Положение о школьной библиотеке

На основании ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» и в целях недопущения 
распространения экстремистских материалов п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Положение о школьной библиотеке:
- пункт 5 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности.

В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 
аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, 
предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», не 
допускается наличия экстремистских материалов, призывающих к 
осуществлению экстремистской деятельности, обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикаций, обосновывающих или 
оправдывающих национальное и (или) расовое превосходство, практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.

Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст.13 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ относятся:

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в 

соответствии с международно-правовыми актами за преступления против мира 
и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью первой 
статьи 1 настоящего Федерального закона;

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие



признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального 
закона.

В помещении библиотеки размещается Федеральный список 
экстремистской литературы, утвержденный федеральным органом 
исполнительной власти, запрещенной к распространению на территории 
Российской Федерации.»

2. Ответственному за ведение и организационное наполнение 
официального сайта МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина Белик Елене Петровне 
обеспечить опубликование настоящего приказа на школьном сайте.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознак

Директор школы И.П.Лысенко

Е.П.Белик

Е.П.Белик
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