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1. Общие положения 

1.1. Положение о Комиссии по работе с материалами, внесенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» (далее – Положение) регламентирует порядок работы 

постоянно действующей комиссии по выявлению и изъятию из библиотечного фонда ма-

териалов, включенных в актуальную версию «Федерального списка экстремистских мате-

риалов» (далее – Комиссия) в библиотеке Санкт-Петербургского государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Колледж банковского дела и 

информационных систем» (СПб ГБПОУ «Банковский колледж») (далее – Колледж). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

 Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии экстремист-

ской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (последняя редакция); 

 Положением о работе с материалами, внесенными в «Федеральный список экс-

тремистских материалов; 

 локальными актами Колледжа. 

1.3. Работа по выявлению и изъятию из библиотечного фонда документов, вклю-

ченных в «Федеральный список экстремистских материалов» (далее – ФСЭМ), проводит-

ся с целью противодействия экстремистской деятельности и исключения возможности 

массового распространения экстремистских материалов. 

1.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

1.5. Комиссия формируется из числа сотрудников Колледжа. 

2. Задачи и функции комиссии 

2.1. Основная задача Комиссии – выявление и изъятие из библиотечного фонда 

Колледжа документов, включенных в ФСЭМ. 

2.2. Функции Комиссии: 

 отслеживание обновлений ФСЭМ на сайте Минюста 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials); 

 сверка всех вновь поступающих в библиотеку изданий со списком ФСЭМ и 

принятие мер по недопущению попадания материалов из указанных списком в библио-

течный фонд; 

 сверка библиотечного фонда с ФСЭМ и своевременное исключение из состава 

фонда экстремистских материалов. 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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3. Порядок работы комиссии 

3.1. Члены Комиссии не реже 1 раза в квартал отслеживают обновление ФСЭМ на 

сайте Минюста (http://minjust.ru/ru/extremist-materials). 

3.2. Обновленная версия ФСЭМ скачивается и хранится в электронном виде. Файл 

и список кроме названия должны содержать дату обновления ФСЭМ. 

3.3. Запись об обновлении ФСЭМ производится в «Журнале актуализации Феде-

рального списка экстремистских материалов». 

3.4. На этапе комплектования библиотечного фонда, при заказе и поступлении 

независимо от источника (внешняя организация, дар, замена утерянного) проводиться 

обязательная сверка изданий с ФСЭМ с целью недопущения в библиотечный фонд мате-

риалов экстремистского содержания. 

3.5. Комиссия не реже 1 раза в квартал проводит сверку библиотечного фонда пу-

тем сопоставления библиографических записей каталога с перечнем материалов ФСЭМ. 

3.6. Результаты сверки фиксируются в «Журнале сверки с Федеральным списком 

экстремистских материалов» (Приложение № 1). 

3.7. При обнаружении в библиотечном фонде материалов из ФСЭМ они изымаются 

из фонда и откладываются к списанию. Найденные материалы не подлежат выдаче или 

копированию. 

3.8. По результатам сверки составляется акт проверки библиотечного фонда на 

наличие документов экстремистского содержания (Приложение № 2). 

3.9. На основании акта проверки фонда составляется акт об исключении литерату-

ры из фонда с формулировкой «По причине: исключение из фонда материалов, включен-

ных в Федеральный список экстремистских материалов, в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 № 114-ФЗ и Федеральным списком экстремистских материалов, запрещенных 

к распространению, производству или хранению на территории Российской Федерации». 

3.10. После выбытия из фонда эсктремистских материалов библиографические за-

писи о них исключаются из каталогов библиотеки. 

 

  

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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Приложение № 1 

 
Журнал 

сверки материалов библиотеки колледжа  
с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование вида деятель-

ности 

ФИО ответственно-

го лица 
Подпись 
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Приложение № 2 

 
Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга 
 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Колледж банковского дела и информационных систем» 
(СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

                       И.О. Фамилия 

      .      .2020 

 

 

 

А   К   Т 

 

     .    .2020  №  

 

Сверки имеющихся в фонде 

библиотеки материалов  

с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

 

Комиссия в составе      ,     

   и       подтверждают, что «___»    

20__ была проведена проверка библиотечного фонда библиотеки на предмет выявления и 

изъятия из библиотечного фонда материалов, включенных в «Федеральный список экс-

тремистских материалов». 

 

В результате проверки (не) выявлены издания, подлежащие исключению из фонда 

библиотеки колледжа: 

1. 

2. 

3. 

 

Должность  И.О. Фамилия 

 

Должность И.О. Фамилия 

 

Должность И.О. Фамилия 


