УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2013 г. № 420
г. Качканар
Об усилении деятельности, направленной на
профилактику экстремизма и
противодействия разжиганию
межнациональной розни
В целях координации деятельности образовательных учреждений по профилактике
проявлений национализма и экстремизма, межнациональной розни в среде обучающихся
образовательных учреждений, Управление образованием Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Руководителям образовательных учреждений:
1.1.
провести разъяснительную работу с обучающимися об ответственности,
предусмотренной статьями административного и уголовного кодексов Российской
Федерации за проявление различных форм вандализма (экстремизма), разжигания
межнациональной розни;
1.2. организовать и провести работу с родителями (законными представителями)
обучающихся: о санкциях и последствиях противоправных действий, в том числе и
экстремистской направленности, несовершеннолетних граждан в соответствии с
действующим законодательством Российской . Федерации; о существующих подходах к
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правоохранительных органов;
1.3. в срок до 28.10.2013 г. представить в Управление образованием планы
деятельности образовательных учреждений, направленные на духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся (воспитанников), профилактику
экстремистских проявлений в молодёжной среде для оценки их результативности и
непротиворечивости (бумажный и электронный вариант);
1.4. в срок до 28.10.2013 г. осуществить проверку знаний работниками
образовательных учреждений инструкций о порядке действий при внештатных ситуациях,
копии протоколов направить в Управление образованием.
Особое внимание следует уделить профилактической работе с несовершеннолетними,
состоящими на списочном учете в ОПДН ММО МВД РФ «Качканарский», причисляющими
себя к неформальным молодежным объединениям, с целью пресечения вовлечения в ряды
таких объединений.
1.5. Информацию о принятых дополнительных мерах направить в Управление
образованием по адресу uo-kch@inbox.ru. в срок до 28.10.2013 г.
1.6. В случае выявления фактов проявления экстремизма в среде обучающихся
образовательных учреждений, расположенных на территории Качканарского городского
округа, незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы, Управление
образованием.

2. Специалисту по осуществлению контроля за соблюдением прав обучающихся
(воспитанников) Управления образованием Горяевой Е.С. в срок до 01.11.2013 г.:
2.1. провести аудит планов деятельности образовательных учреждений, направленных
на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
(воспитанников), профилактику экстремистских проявлений в молодёжной среде, с целью
оценки их результативности и непротиворечивости;
2.2. информацию о принятых дополнительных мерах направить в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа

М.А. Мальцева
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Горяева Е.С.,
6 - 03-94

