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ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии экстремизму в подростковой и молодежной среде
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр дополнительного образования «Реальная школа»

1.Основные положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации 12.12.1993г, положений Федерального закона от 25 июля 2002г.
N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указов
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015г. N 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации», от 29 мая 2020г. № 344
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года».
2.Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
на территории учреждения.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
- экстремистская идеология - совокупность взглядов и идей, представляющих
насильственные и иные противоправные действия как основное средство
разрешения политических, расовых, национальных, религиозных и
социальных конфликтов;
-проявления экстремизма (экстремистские проявления) - общественно
опасные противоправные действия, совершаемые по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, способствующие возникновению или обострению
межнациональных ( межэтнических), межконфессиональных и региональных
конфликтов, а также угрожающие конституционному строю Российской
Федерации, нарушению единства и территориальной целостности Российской
Федерации;
- противодействие экстремизму - деятельность субъектов противодействия
экстремизму, направленная на выявление и устранение причин
экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение,

раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности,
минимизацию и (или) ликвидацию их последствий.
Противодействие экстремистской
деятельности в муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
Центр
дополнительного образования «Реальная школа» (далее- Учреждение)
основывается на следующих принципах:
 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
 законность;
 гласность;
 приоритет обеспечения безопасности и общественного порядка;
 сотрудничество Учреждения с органами внутренних дел и прокуратуры в
противодействии экстремистской деятельности;
 способствование в привлечении к наказанию за осуществление
экстремистской деятельности.
В
Учреждении
противодействие
экстремистской
деятельности
осуществляется по следующим основным направлениям:
 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма
в подростковой и молодежной среде;
 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.
Учреждение выступает субъектом противодействия экстремистской
деятельности и участвует в противодействии экстремизма в пределах своей
компетенции.
3. Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности, Учреждение в
пределах своей компетенции осуществляет профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение
экстремизма.
3.1. В Учреждении:
запрещаются издание и распространение печатных, аудио, аудиовизуальных и
иных:
- материалов, тематика которых направлена на пропаганду экстремистской и
террористической деятельности;
- официальных материалов запрещенных экстремистских организаций;
- материалов, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с
международно-правовыми актами за преступления против мира и
человечества.
3.2. В Учреждении не допускается осуществление экстремистской

деятельности при проведении массовых мероприятий.
3.2.1. В Учреждении и на прилегающей к нему территории при проведении
собраний, митингов, демонстраций, шествий, зрелищных и праздничных
мероприятий не допускается осуществление экстремистской деятельности.
Организаторы массовых мероприятий несут ответственность за соблюдение
установленных законодательством Российской Федерации требований,
касающихся порядка проведения массовых мероприятий, недопущения
осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного
пресечения. Участникам массовых мероприятий запрещается иметь при себе
оружие, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные
для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба
физическим и юридическим лицам.
3.2.2. В Учреждении и на прилегающей к нему территории при проведении
массовых мероприятий не допускаются привлечение для участия в них
экстремистских и террористических организаций, чья деятельность запрещена
на территории Российской Федерации, использование их символики или
атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
3.2.3. В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных п.3.2.1 и п.3.2.2,
организаторы массовых зрелищ или иные лица, ответственные за их
проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению
указанных нарушений.
Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовых
мероприятий по требованию представителей органов внутренних дел
Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
4. Запрет деятельности иностранных объединений, признанных
экстремистскими.
В Учреждении и на прилегающей к нему территории запрещается
деятельность общественных и религиозных объединений, иных
некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных
подразделений, деятельность которых признана экстремистской и
террористической в соответствии с международно-правовыми актами и
федеральным законодательством.
5. Порядок принятия Положения, внесения в него изменений
и дополнений.
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему,
утверждаются приказом по Учреждению.

5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
связи с вступлением в силу либо изменением закона или иного нормативного
правового, локального правового акта, учредительных документов
Учреждения.
5.4. Изменения и дополнения вносятся в том же порядке, в котором настоящее
Положение разрабатывалось и утверждалось первоначально.

