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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении
законодательства о
экстремизма

законодательства о профилактике экстремизма в МОУ <Оршанская средняя

наDчшения
профЙ"iактике

Прокуратурой Оршанского района проведена проверка соблюдения

общеобр€вовательная школа>> (да:lее - МОУ <Оршанская СОШ>>), в ходе которой
выявлены нарушения законности.

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ М 1 14-ФЗ от 25.07 .2002 (О
противодействии экстремистской деятельности)) (далее - Федеральный закон J\b

114-ФЗ) противодействие экстремистской деятельности основывается, в том
числе, на принципах законности, гласности, приоритете обеспечения
безопасности РФ, приоритете мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона Ns 1l4-ФЗ противодействие
экстремистскои деятельности осуществляется
направлениям: .

по следующим основным

- принятие профилактических м€р, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее

устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности;

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

В силу п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в РФ> (лалее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ) образование - 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 интеллекту€tльного, духовно-нравственного, творческого,

физического и (или) профессиона-пьного развития человека, удовлетворения его

образовательных потребностей и интересов.
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Согласно ч. 7 ст. 28 Федер€Lпьного закона J\b 27З-ФЗ образовательная
организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной органйзации.
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В ходе проверки
установлено, что сверка
школе истекшем периоде
журнал не заполнен.

Непринятие мер работниками школы в сфере противодействия экстремизму
недопустимо, и может привести к экстремистским проявлениям в школе, а также
может повлечь нанесение вреда физическому и психологическому здоровью
несовершеннолетних, обучающихся в учреждении.

Указанные нарушения ст€Lпи возможными ввиду ненадлежащего
исполнения должностных обязанностей ответственным лицом, а также отсутствия
должного контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального
закона Российской Федерации <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры
района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений

федерального законодательства в сфере противодействия экстремизма. О дате и
времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора
Оршанского района.

.Щля устранения нарушений необходимо:
- провести инструктаж с работниками школы по профилактике терроризма и

законодательства в сфере противодействия экстремизму.
О результатах рассмотрения представления письменно сообщить

прокуратуру Оршанского района в установленный законом срок.

Заместитель прокурора райо

советник юстиции

экстремизма, провести сверку с
Предлагаю рассмотреть

ответственности лица, не

В соответствии со ст. 1З Федер€Lпьного закона J\Ъl14-ФЗ, п. 7 Положения о
Министерстве юстиции РФ, утвержденного Указом Президента
1З.10.2004, Мицистерством юстиции России официально

рФ J\b 1313
опубликован

р€вмещен в сети Интернет федеральныЙ список экстремистских матери€tлов.
библиотечного фонда МОУ <<Оршанская СОШ)

с Федеральным списком экстремистских матери€lлов в
2020 года проводился не регулярно, соответствующий

федеральным списком экстремистских материЕLIIов.
вопросопривлечениикдисциплинарной
исполнившего требования действующего
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