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ПРОТЕСТ
положение о библиотеке

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведена проверка локальных 
актов ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска на предмет соответствия 
требованиям федерального законодательства.

Установлено, что приказом директора ГБОУ ООШ № 13 г.
Новокуйбышевска от 09.01.2017 №1/1од утверждено Положение о библиотеке 
(далее-Положение), которое противоречит действующему законодательству и 
подлежит изменению по следующим основаниям.

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее -  Закон № 273-ФЗ) к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации;

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательнойюрганизации.

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее -  Закон 
№ 114-ФЗ) экстремистская организация - общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Законом № 114-ФЗ, судом принято вступившее
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в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности; экстремистские материалы - 
предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал- 
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 
или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы.

Статьями 2, 3 Закона № 114-ФЗ среди принципов противодействия 
экстремистской деятельности определяет: приоритет мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество государства с 
общественными и религиозными объединениями, иными организациями, 
гражданами в противодействии экстремистской деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 
основному направлению - принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности.

Согласно п. 2.1 Положения для реализации основных задач библиотека 
формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы.

В нарушение вышеуказанных требований Закона № 273-ФЗ, Закона № 
114-ФЗ в Положении о библиотеке не предусмотрен порядок работы с 
перечнем общественных и религиозных объединений, иных организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
Законом № 114-ФЗ, и перечнем общественных и религиозных объединений, 
деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 
экстремистской деятельности, что может создавать благоприятную почву для 
распространения запрещенными организациями экстремистских материалов, 
в том числе с использованием сети Интернет.

На основании изложенного Положение о библиотеке подлежит 
изменению и приведению в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :
1. Привести Положение о библиотеке, утвержденное приказом директора 

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска от 09.01.2017 №1/1 од, в соответствии 
с требованиями законодательства об образовании.



2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием 
представителя прокуратуры г. Новокуйбышевск в установленный 'законом 
десятидневный срок, с момента поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору г. 
Новокуйбышевска в письменном виде.

Заместитель прокурора г. Новокуйбышевска 

советник юстиции И.В. Красин

А.В. Пироженко, 6-28-66


