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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Петропавловка

№ JW //

от « & »

2015 г.

«Об утверждении Порядка допуска сторонних
организаций к проведению образовательных
мероприятий с обучающимися в государственных
образвательных организациях Джидинского района»
Во исполнении пункта 18 Протокола планерного совещания у Главы
Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия В.В.
Наговицина от 08.06.2015 г. № 20(зарегистрированного 09.06.2015 за №
01.08-006-И3842) о регламентации деятельности сторонних организаций в
школах Республики Бурятия,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок допуска сторонних организаций к проведению
образовательных мероприятий с обучающимися в государственных
образовательных организациях Джидинского района (далее - Порядок
допуска).
2. Рекомедовать руководителям осуществляющим управление в сфере
образования, утвердить Порядок допуска сторонних организаций к
проведению образовательных мероприятий с обучающимися в
муниципальных образовательных организациях
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы по социальным вопросам Администрации МО
«Джидинский район» Кулюшину Е.В.

Приложение к
Постановлению Главы МО
«Джидинский район от
«& » ^ ____ 2015 года
, a s jw

/j :

Порядок допуска
сторонних организаций к проведению образовательных мероприятий с
обучающимися в государственных образовательных организациях
Джидинского района
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 5 Федерального Л
закона от 25.07.2002 №114-ФЗ
«О противодействии
экстремистской
деятельности» как профилактическая мера, направленная на предупреждение
экстремистской деятельности в государственных образовательных организациях
Джидинского района.
2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114- Ф3«0
противодействии экстремистской деятельности»:
экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи
63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций;

публичные
призывы
к осуществлению
указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг;
экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо
иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности;
экстремистские материалы — 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 националсоциалистской 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;
символикой экстремистской организации - символика, описание которой
содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом №114-ФЗ, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.
3.

В государственных образовательных организациях (далее образовательные
организации) создание и деятельность политических партий, религиозных
организаций (объединений) не допускаются.

4.

Образовательные организации вправе оказывать содействие деятельности
общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
осуществляемой
в
образовательной
организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации.
Образовательные организации обязаны обеспечить при этом безопасные условия
обучения, воспитания обучающихся, соблюдать права и

свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся, работников образовательной организации.

несовершеннолетних

5.

Обращение сторонних организаций в образовательную организацию с целью
проведения (участия в проведении) мероприятия с обучающимися и студентами
(далее - обращение) допускается только в письменной форме.

6.

К обращению прилагаются копия учредительного документа сторонней
организации, копия свидетельства о государственной регистрации, план
проведения мероприятия, копии паспортов представителей, которые будут
непосредственно участвовать в проведении мероприятия.

7.

При обращении сторонней организации к образовательной
руководителю данной образовательной организации необходимо:

организации

проверить наличие всех документов, указанных в п. 6 настоящего Порядка
допуска;
согласовать план проведения мероприятия, персональный состав ее
представителей, участвующих в проведении мероприятия;
издать приказ о проведении мероприятия с участием сторонней организации,
утвердив состав участников, включая представителей сторонней организации,
допускаемых к проведению мероприятия, должностного лица из числа работников
образовательной организации, ответственного за присутствие на мероприятии и контроль
содержания деятельности представителей сторонней организации во время мероприятия,
в том числе, для выявления признаков экстремистской деятельности (далее ответственное лицо);
обеспечить хранение вышеперечисленных документов в течение 3-х лет.
8.

При обнаружении признаков экстремистской деятельности во время
мероприятия ответственное лицо обязано прекратить проведение мероприятия и
сообщить немедленно руководителю образовательной организации о признаках
экстремистской деятельности в форме отчета о проведенном мероприятии.

9.

Руководитель образовательной организации обязан уведомить учредителя о
выявлении признаков экстремисткой деятельности в действиях сторонней
организации в течение одного рабочего дня, направив ему копии документов,
перечисленных в пункте 6 и абзаце 4 пункта 7 настоящего Порядка допуска.

10. При получении уведомления от подведомственной образовательной организации
о наличии признаков экстремистской деятельности в действиях

сторонней организации, учредитель обязан в тот же день прекратить ее деятельность во
всех других подведомственных образовательных организациях, а также направить
информацию о ней с приложением копий полученных документов
в
органы
исполнительной власти по противодействию экстремистской деятельности.
11.
Если в
ходе проверки органом исполнительной власти по
противодействию экстремистской деятельности сторонняя организация не будет признана
экстремистской, то учредитель вправе разрешить ее деятельность в подведомственных
образовательных организациях в соответствии с настоящим Порядком допуска.

