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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕРРОРИЗМА И

ДРУГИХ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
* В МБОУ «МАЗАНСКАЯ ШКОЛА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение по противодействию экстремистской деятельности, терроризма 
(далее -  положение), а также других асоциальных проявлений действует в отношении всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников, работников образовательной организации, посторонних лиц) в 
учебном процессе и вне учебного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Мазанская школа» (далее -  образовательная организация).
1.2. Настоящее Положение направлено на воспитание толерантного отношения подростков к 
гражданам иной национальности для координации взаимодействия воспитательной, социально
психологических служб образовательной организации
1.3. Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, Федеральный закон 
от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и другие 
нормативные правовые акты.
1.4. Экстремистские материалы -  это материалы, источники, любая информация, либо 
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности.

2. ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАДАЧАМИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:
2.1. Активизация участия образовательной организации в профилактике экстремисткой 
деятельности и улучшение взаимодействия с органами исполнительной власти.
2.2. Вовлечение в работу по противодействию экстремистской деятельности педагогических 

работников, работников образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 
представителей).
2.3. Разработка предложений по принятию профилактических мер; направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремисткой деятельности в 
образовательной организации.
2.4. Повышение общего уровня правовой культуры всех участников образовательного процесса, 
создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
3.1. Противодействие экстремисткой деятельности основывается на следующих принципах: - 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, гражданина, а равно законных 
интересов; - законность, - гласность, - приоритет обеспечения безопасности;



(1 2  - приоритет мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности с 
: яриоохранительными органами по противодействию экстремисткой деятельности.

4 . ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
даптльности
4_1- Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
шисавлениям: й
411 I. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистом
дагельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условии, 
еиособствмощих осуществлению экстремистской деятельности.
4  1.1 Выявление, предупреждение и пересечение экстремисткой деятельности общественных и 
решгаозных признаков объединения подростков и других участников образовательного
щрооесса. *
4_1 В целях противодействия экстремистской деятельности в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке, образовательная организация осуществляет профилактические, в том 
числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 
-щгтремистской деятельности.
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