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 Изменения в Положение о школьном информационно-библиотечном центре 
 
 

                          1 Общие положения  
 
      1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании Российской Федерации», Федеральным законом РФ «О библиотечном деле», 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Федеральным законом « о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» № 436-ФЗ от29.12.2010 г., Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ, в соответствии 
с уставом ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск, в соответствии с 
требованиями ФГОС, СанПин 2.4.2.282-10 
     1.2.    Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения прав 
обучающихся на бесплатное пользование библиотечно-инфомационными ресурсами. 
      1.3.      Основными функциями библиотеки являются: 
 - образовательная, 
- информационная, 
- культурная, 
- досуговая. 
      1.4.      В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ  
   «О противодействии экстремистской деятельности» в школьной библиотеке запрещено 
распространение, производство, хранение и использование литературы экстремистской 
направленности. В качестве мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности определить проведение сверок библиотечного фона и поступающей литературы 
с федеральным списком экстремистских материалов. 
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а) осуществлять сверки имеющегося книжного фонда не реже 1 раза в месяц и вновь 
поступающей литературы (постоянно по мере поступления) с регулярно пополняющимся 
федеральным списком экстремистской литературы, размещённом в сети Интернет на сайте 
Министерства (http://minjust.ru/ru/extremist-materials), а при обнаружении исключить доступ к 
данным материалам обучающихся. По результатам проверки составить акт, указать дату 
проведения сверки библиотечного фонда, утвердить директором и членами комиссии. 
Ежемесячно просматривать сайт Министерства юстиции РФ для обновления информации по 
«Федеральному списку экстремистских материалов».  
 
б) осуществлять прямой запрет распространения информации экстремисткой и иной  
направленности, негативно влияющей на несовершеннолетних на основании федеральных 
законов от 25 июля 2002 г. № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 
№436 ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию» 
 
в) предоставлять (выдавать) литературу несовершеннолетним обучающимся в зависимости от 
возрастной группы, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию» 
 
г)выдавать литературу несовершеннолетним и педагогам школы в зависимости от возрастной 
группы. Согласно требованиям ФЗ-436 от 29.12.2010 г. (с исправлениями на 29.06.2015 г.) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» гл. 2, статьи 6-10, 
к услугам пользователей предоставляются фонды научно-педагогической, методической, 
учебной, отраслевой, справочной, художественной, а также периодические издания на 
традиционных и электронных носителях информации, каждый документ которого имеет знак 
информационной продукции, соответствующий возрастным категориям пользователей. 
 

1.5 Закон определяет экстремистские материалы как 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-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 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. При этом к экстремистской деятельности закон 
относит, помимо прочего, «массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях массового распространения», а также 
финансирование и «иное содействие» этим действиям.    

1.6 ИБЦ обеспечивает защиту детей от вредной для их здоровья и развития 
информации. 

 

 



Порядок предоставления (выдачи) литературы несовершеннолетним  

и педагогам в зависимости от возрастной группы. 

1 Согласно требованиям Федерального закона от 29Л2.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 
Информация, предусмотренная частью 2 статьи 5 и запрещенная для распространения среди 
детей: 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 
животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом; 

 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение;  

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического характера. 
2  Информация, которая предусмотрена частью 3 статьи 5 с учетом положений статей 7 -
10 настоящего Федерального закона и распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено: 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 
психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 
изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий; 

 представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 
мужчиной и женщиной; содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 
нецензурной брани. 

 3. Согласно требованиям ст.3.,13 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» На территории Российской Федерации запрещается распространение 
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 
хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и 
влечет за собой ответственность. 
 
4. Классификация информационной продукции 



1. Классификация информационной продукции (за исключением информационной продукции, 
предусмотренной частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») осуществляется в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям 
информационной продукции: 

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;  
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 
3) информационная продукция для детей, достигших возраста  двенадцати лет; 
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, 
содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального 
закона). 
2. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для 
обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях, реализующих соответственно 
основные общеобразовательные программы, Основные профессиональные образовательные 
программы начального профессионального образования, среднего профессионального 
образования, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством 
Российской Федерации в области. 
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