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протЕст
на пDиказ лиDектоDа МоБУ СоШ Л97
и м._ Е.Л.,Адф_и_нq ]ИОJ(ореновс ки й район
от 28.1 l .20l9 ,ф 584 (об утверждении
о библиотеке МоБУ Сош Nll7
им. В.П. Адонина>>

Приказом директора МОБУ СОШ N9 7 им. В.П. Адонина МО
Кореновский район от 28.1 1.2019 JФ 584 утверждено Положение о библиотеке
образовательного учреждения (далее по тесту - Положение).

Согласно п, 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.20|2 Л! 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>> (далее - Закон Jф 27З-ФЗ)
образование * это единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека' семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков' ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуыIьного, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов.

На основании ч. l ст. 18 Закона ЛЪ 273-ФЗ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения

реапизации образовательных программ формируются библиотеки.
Согласно раздела 1 Положения библиотека участвует в учебно-

воспитательном IIроцессе образовательного учреждения.
,Щеятельность школьной библиотеки основывается на принципах

демократии, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личЕости.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.07, 2002 r.
Л! 114-ФЗ <<О противодействии экстремистской деятельности)) (даJIее - Закон
J\Ъ 114-ФЗ) одним из направлений осуществления противодействия
экстремистской деятельности является принятие профилактических мер.,

направленных на предупреждение экстремистскои деятельности, в том числе
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на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности.

В силу ст. 13 Закона ЛЪ 114-ФЗ на территории Российской Федерации
запрещается распространение экстремистских матери€Lпов, а также
их производство или хранение в целях распространения.

Верховным судом Российской Федерации от 17.08.2020 международное
движение <Арестантское уголовное единство> ((АУЕ)) признано
экстремистским и запрещена его деятельность на территории Российской
Федерации.

Библиотека образовательного учреждения оснащена компьютерами'
имеющими доступ к сети <Иrrгернет>.

В ходе проведённой прокуратурой района
что в нарушении федерального закона от
<Об образовании в РФ>, Федерального закона(О противодействии экстремисткой ле9щ;ъл991и> Положением
о библиотеке, утверждённом директороlи ццблт"Q4,06.2015}-rе предусмотрена
обязанность ответственных лиц по осуществлеЬию-не реже одного раза
в квартал блокировки доступа с компьютеров библиотеки к Интернет-
ресурсам, включенным в ФСЭМ; не установлен порядок оформления
результатов сверки ФСЭМ с электронными документами и Интернет-сайтами,
доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке.

Таким образом, библиотекой образовательного учреждения, как органа
системы профилактики оезнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних не обеспечивается создание безопасного интерttет
пространства, выявление запрещенной информации в сети <<Интернет>.

На основании изложенного, руководствуясь ст, 2З ФЗ (О прокуратуре
Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. Приказ директора МОБУ СОШ ХЪ 7 им. В.П. Адонина МО
Кореновский район от 28.|1.2019 ЛЪ 584 <Об утверждении положеЕия о
библиотеке МОБУ СОШ ХЪ7 им. В.П. Адонино привести в соответствие с

действующим законодательством.
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием

сотрудника прокуратуры не позднее чем в 10-дневный срок с момента
его поступления.

З. О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить
в прокуратуру Кореновского района в установленный законом срок.

IIроверки, установлено,
29.12.2012 лъ 27з-Фз

от 25.07.2002 Ns 114-ФЗ

Паршакова Е.Д..4 40 06

С.В. Ванин
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Прокурору Коренсiвского района
Старшему советнику юстиции

С.В.Ванину
директора МОБУ СОШ }lЪ7

им. В.П. Адодина
МО Кореновский район

С.Л.Степановой

отчет
о результатах рассмотрения протеста.

В ответ на протест от ,16.02.2021г. ЛЬ 21-0|-202l/||32 (получено
образовательной организацией 22,02.202l ) на приказ дирекгора МОБУ СОШ
NЪ7 им. В.П.Адодина МО Кореновский район от 28.11.2019 Ns584 (Об

утверждении Положения о библиотеке МоБУ СоШ Ns7 им. В.П.Адодина>
адмиIrистрация школы сообщает следующее:
l. В Разделе III основньте функции ггункг 3.4. переработан и изложен в
следующей редакции:
<<Осуществляет сверку поступающих в библиотеку документов (на
любых носитсrях) с (<Федеральным списком экстремистских
материалов>. Осуществляет сверку электронных документов и
интернет-сайтов, доступ к которым возможеп с компьютера,
установленного в библиотеке, с <<Федеральным списком экстремистских
материалов>>. Проде.тrанная работа фиксируется в <<Журнале сверки с
Федеральным списком экстремистских материалов>>. При обнаружении
запрещенных материалов составляется акт с цеью недопущения
попадания их в фонд открытого доступа. При обнаружении
запрещенных материалов - электронных документов и/или Интернет-
сайтов, доступ к ним блокируется>.
2. В Разделе III Основные функции добавлен пункт 3.5.

<Не реже одного раза в квартал осуществляет блокировку доступа с
компьютеров, установленных в библиотеке, к Интернет-ресурсам,
включенпым в <<Федеральный список экстремистских материалов>.
З. Изменения, внесеЕные в ПоложеЕие, угверждены црикtlзом от 25.02 2021
года Jф81. Положение введено в деЙствие 25.02 202]. года. и р,вмещеЕо на
сайте образовательной оргаЕизации 25.02 2027 rода.
4, Протест рассмотрен с участием старшего помощника прокурора
Кореновского рйона Е..Щ.Паршаковой 0 1 .03.202 1 г.

Щиректор МОБУ СОШ JS 7
им. В.П. Адодина МО Кореновский рйон

Г ,,/ С.Л.Степанова
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