
Приказ № 091-ОД от 20.09.2019 г.

О создании комиссии
по проверке фонда библиотеки
на источники экстремистского содержания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеуринская средняя общеобразовательная школа»

На основании статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 273-ФЭ, в целях проверки фонда школьной 
библиотеки на предмет отсутствия запрещённой литературы экстремистского 
содержания,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проверке фонда школьной библиотеки на 
предмет отсутствия запрещённой литературы экстремистского 
содержания в составе:

зам. директора по УВР Поленогова И.К., председатель комиссии;
учитель истории Ренц Е.А., член комиссии;
учитель русского языка и литературы Филиппова Т.А., член комиссии
2. Созданной комиссии провести проверку фонда школьной библиотеки 

в срок до 26.09.2019 г.

3. Комиссии по итогам проверки фонда библиотеки составить акт.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.А.Глушкова
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеуринская средняя общеобразовательная школа»

АКТ от 26 сентября 2019 г.
Об итогах проверки фонда библиотеки МБОУ «Большеуринская СОШ» на 
предмет отсутствия (наличия) литературы и других информационных 
источников экстремистского содержания

Комиссия по проверке фонда школьной библиотеки, назначенная приказом 
№ 091-ОД от 20.09. 2019 г., в составе:
Поленоговой И.К., председателя комиссии;
Ренца Е.А., члена комиссии;
Филипповой Т. А., члена комиссии

в присутствии педагога -  библиотекаря, Гришиной Н.В. в период с 20 по 
25сентября 2019 года провела проверку фонда школьной библиотеки на 
предмет отсутствия (наличия) в фонде литературы и других 
информационных источников экстремистского содержания.
Комиссией установлено, что в библиотеке МБОУ «Большеуринская СОШ» 
ведутся инвентарные книги, в которых учитываются поступающие издания. 
Комиссией были проверены все поступившие последние издания на предмет 
отсутствия (наличия) в фонде школьной библиотеки литературы 
экстремистского содержания в соответствии с федеральным списком 
запрещенной экстремистской литературы, запрещенными экстремистскими 
информационными источниками (фильмы, видео и т.д.)

Комиссией установлено, что в библиотеке МБОУ «Большеуринская 
СОШ» отсутствует литература и другие информационные источники
экстремистского содержания.

Поленогова И.К., председатель комиссии 
Ренц Е.А., член комиссии 
Филиппова Т.А., член комиссии

С актом ознакомлена: Гришина Н.В._____
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