
 
 
          



- 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; 

2.2 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; 

2.3 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 национал-социалистской 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; 

2.4 символика 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. 

1. В гимназии создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений) не допускаются. 

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

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

4.  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. 

5. При обращении сторонней организации к гимназии, директору гимназии 
(либо лицу, временно его заменяющему) необходимо: 

- 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 гимназии, 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. 



6. При обнаружении признаков экстремистской деятельности во время 
мероприятия ответственное лицо обязано прекратить проведение мероприятия и 
сообщить немедленно директору гимназии (либо лицу, временно его 
заменяющему) о признаках экстремистской деятельности в форме отчета о 
проведенном мероприятии. 

7. Директор гимназии (либо лицо, временно его заменяющее) 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с  порядком допуска сторонних организаций 

к проведению образовательных мероприятий  
с обучающимися в муниципальное  

автономное общеобразовательное учреждение  
Селенгинская гимназия» МО «Кабанский район»  

Республики Бурятия 
 

№
п/п 

ФИО Должность  Ознакомление 
администрации 

Ознакомление 
коллектива 

педработников 
Администрация (дата ознакомления 19.10.2015г.) 

1 Власова Людмила Николаевна директор   
2 Сибирцева Лариса Дмитриевна Зам.директора 

по УВР 
  

3 Лазарева Елена Викторовна  Зам.директора 
по НМР 

  

4 Дорофеева Елена Викторовна Зам.директора 
по нач.школе 

  

Педагогические работники (дата ознакомления 21.10.2015г.) 
1 Зайцева Ольга Вилорьевна учитель   

2 Степанов Андрей Степанович  мастер пр.обуч.   

3 Быкова Наталья Ивановна учитель   

4 Кириченко Валерий Владимирович учитель   

5 Маркова Людмила Григорьевна учитель   

6 Лесто Евгения Александровна учитель   

7 Ермашова Елена Викторовна учитель   

8 Балдакова Оксана Викторовна учитель   

9 Дорофеева Елена Викторовна учитель   

10 Игнатьева Галина Анатольевна учитель   

11 Кобылкина Ирина Григорьевна учитель   

12 Митченко Андрей Яковлевич учитель   

13 Истомина Елена Петровна учитель   

14 Евсюнина Татьяна Сергеевна учитель   

15 Суранов Эдуард Михайлович учитель   

16 Иванова Надежда Викторовна учитель   

17 Елезов Константин Иванович учитель   



18 Козлова Людмила Анатольевна учитель   

19 Терентьева Ольга Николаевна учитель   

20 Лазарева Елена Викторовна учитель   

21 Фаркова Мария Николаевна учитель   

22 Нечкина Татьяна Николаевна  учитель   

23 Резван Светлана Владимировна учитель   

24 Баландина Ольга Владимировна воспитатель   

25 Котельникова Наталья  Владим-на воспитатель   

26 Сафиулина Анна Николаевна воспитатель   

27 Якушева Татьяна Сергеевна педагог   

28 Хетерхеева Лариса Васильевна учитель   

29 Полынцева Мария Михайловна учитель   

30 Баранчугова Наталья  Сергеевна  учитель   

31 Сутурина Наталья Анатольевна  воспитатель   

32 Багрянцева Елена Юрьевна учитель   

33 Титова Татьяна Петровна  учитель   

34 Бурлакова Жанна Геннадьевна учитель   

35 Бессонова Елена Сергеевна  воспитатель    

36 Елизова Анна Адамовна учитель   

37 Молчанова Галина Викторовна учитель   

38 Саломатова Надежда Георгиевна учитель   

39 Афанасьев Алексей Михайлович учитель   

40 Налетова Эльвира Александровна пед.-психолог   

41 Шевелев Руслан Владимирович учитель   

42 Фрышкина Ольга Михайловна библиотекарь   

43 Алешина Татьяна Александровна учитель   

44 Пузанова Светлана Анатольевна учитель   

45 Клочихин Виктор Семенович учитель   

46 Вершинина Наталья Борисовна учитель   

47 Конева Дина Талгатовна учитель   

48 Шитиков Федор Владимирович учитель   

49 Кириллова Вера Андреевна учитель   

50 Бадмаева Людмила Анатольевна учитель   

  


