СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном еотруциичествс 11 сфере иедопушения экстремистских 1.
террористических
прсявлений, ивдивицуальной пискримииаиии 00 релпгиозпому

прнзваку учяшихся
учреждении

Г.

8
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Белоярекого района «Срецняа обшсобразоватсльпая
Г. Белоярский»
на 2015 - 20 17 ГОДЫ

школа Nt I

от « 1О» марта 2015 г.

Белоярекий

Муиишгпапьное
автономное общеобразовательное
учрежление Белоярекого
района «Средняя общеобразовательная школа N~ 1 г. Белоярский», пмснусмое в
пальнейшеи "СQШ .1'&1 г.Белоярский». 8 лице директора Пакулсна Евгения
Анатояьевича, действующего
"а основанив
Устава. с одной С10РОНЫ. Н Отдел
Мицистерства внутренних дсл Российской Федерации 110 Беяоярскому району.
именуемый в дальнейшем «ОМВД России 110 Белоирекому району», в лице начальника
Борискина Юрия Петровича,
действующего на основании Положения. с другой
стороны. совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашсние о
нижеследующем:

I

1. Предмет соглпшения
1.1. Предметом Соглашения является сотрудни ЧССТВО С, ороп 110 реалнзаиии
мероприятий, проектов в сфере нсдопушения экстремистских и геррористичсских
проявлений, индивидуальной дискриминации по религиозному признаку учащихся в
СQШ l'Ы г.Белоярский.
1.2. Для целей настоящего Соглашения Стороны совместно:
...организуют совместные мероприятия. указанные о првпоженни к СОГЛЗШеНИЮ:
. проводят регулярные встречи по вопросам сотрудничества 11 взаимной помоши
в целях певопушения экстремистских"
террористических проявлений:
_ учаСТ8У'ОТ в формировании экспертных еОВе1·ОВ. конкурсных комиссий
фестивалей. форумов, КОНКУРСО":
_ содействуют обмену информацией О цостиженинх в сфере нсдопущения
экстремистских и террористических проявлений. иицивилуапьной дискриминации 110
рслигиоэному признаку учашихся в образовательных учрежцеииях. о методиках
работы.
1.3. Стороны строят 11 развивают сотрудничество на основе прпннипов
взаимного уважения, равноправня, партнерства.
1.4. В целях обеспечення
указанных выше договсреиностей
Стороны
осуществляют
информационный
обмен по вопросам, связанным
с исполненнсм
Соглашения,
2. Совместные права 11 обязаннеети с герои
2. J • В цепях реа"Ю311'''' настоящего Соглашения Сторон ы наделяются
след)'1ОЩ1~\111
правами:
2. J .1. своевременно получать цостоверную 11 повную информацию В рамках
основных направлений сотрудничества;
2.1.2. использовать в хопе выполнения согласованных мероприятий, проектов
организационные f' материальные ресурсы Сторои сотрудничества. а также правовые и
статусные полномочия.
2.2. В цепях рсализации настоящего Соглашения

СТОРО"Ы

взаимно обязуются:

2
2.2.1. строго руководствоваться требованиями действуюшего законолательства
Российской Федерации. Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. а также
нормативными
правовымя актами l' документами регпаментируюшими позиции
сотрудничества Сторон;
2.2.2. соблюдать взаимно согласованные нормы логовсрснностн 11сохранности
информации, полученной Стороиами в процессе сотрулничества:
2.2.3. 6ырабаТЬ'ВВ1'Ь 11 реализовывать единую политику 11области работы с
мояоаежыо.

2.3. СОШ М!I г.Белоярский при выявлении сред" учащихся 1\ образовательном
учреждении
ЛИЦ,
ОТНОСЯЩИХСЯ
К
цеформальным
ыолодсжиым группировкам,
экстремистским
религиозным организациям, либо явпяющихся сторонниками
11Х
взглядов, обязаны:
2.3.1. незамедлигельио
направлять
информацию в ОМВД России 110
Белоярскому района для постановки учащяхся на профилактический учет:
2.3.2. "8
основаниз
решения Геррвгориальиой
комиссии
110
дедам
несовершеннолетних
и защите их "рап администрации
hСЛОJ1jJCКОro района
осуществлять постановку учащихся на профилактический учет 1\ обра.З0"ЭТСЛЫЮМ
учреждении для организации воспитагелыю-ирофилакги
ческой работы.
3. П рочие услови»

3.1. Настояшее соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую силу. по одному жзеЖ1!1ЯРУ цля каждой <13 Сторон "
вступает 8 силу С момента его подписания сторонами.
3.2. Настоящее соглашение МОЖе'1 быть воиолпено. изменено или расторгнуто
по обоЮДНОМ>, согласию Сторон. Все измснения " пополнения оформляются в виае
приложений к настоящему соглашению. которые являются его неотъемлемыми

частями. Расторжение Соглашения оформляется отлельным протоком м.
3.3. НВС1'Оящее СОГЛ8щеш,е составлено сроком на три года •• дсйствус: с
10.03.2015 110 31.12.2017. которое может быть продлено. в случае если 1111ОДна 113
сторон не потребует его расторжения.
-1.Апреса

11 реквизиты

тороп

ОМ ВД России по Белоярекому району
628161 Тюменская область. ХМАО-ЮГРА,
г. Белоярекий. 1 микрорайон. ДОМ 9.
тел. 8 (34670) 5-10-06
ИНН 8611003360

Е.А.! [акулев

3
Приложение к Соглашению
0"1 « 1О" М3р1'З 2015
мереприятпй по пелопушению экстремистских
}I

План совместпых
террорчетически ..х проявлеяий,

иризппку сбучающихся
К2

ицдпвидуальной

пискриминации

в СОШ .NH г.Белоярский

Название мероприятия

Срою.
провеления

П.П.

1 ран
Проведение инфорыаU110ННО-РЗЗЪЯСквартал
нителыюй работы с работвиками
СОШ К2\ г.Белоярекий по
определенню особенностей
молодежного экстремизма. наиболее
распространенных неформалы гых
молодежных группировок,
экстремистских религиозных
организаиий. ИХ ваеояогяи.
взглядов. характерных признаков.
способов выявления и ПОО<!Шllактшш
Не реже 1
1.2. Проведение тематнческих родительраза 1)
СКИХсобраний, ",18ССНЫХ часов по
четверть
проблемвм мояолежного и религии0ЗНОГОэкстремизма, его ПОС.~С.'!СТвий, неотвратимости наказания за
осуществление экстремистской
деятельности
По плану
1.3. Провеяение конференций. семикаработы
ров, круглых столов по вопросам
сош
эе:
противодействия экстремизму.
г.Белоярский
теорооизму в молодежной сееве
1.4. Проведение ежеквартального
Ежеквартапьно
мониторинга по выявлснию

1.1.

ПО религиозиому

"'120 IS - 20 17 годы

Место
проведения
СОШ N!!I

Постоянно

Ответственные

исповвитеяи

директор

ШКОЛЫ

г. Белоярекий
Росси"

омвд

Белоярекому

сош ы
г.Белоярскпй

дирсктора.
классные

111.\•.

ОМ I:3д России 11
Ьелоярскому району

сош ы
г.Бслоярский

зам. директора

омвд России

СОШ K~\
г.Белоярский

зам. лирекгора.

г.Беяоярский

класспыс
руководи тел 11.
соц.псда: о, .
пецагог-срганизагор
ОМ I:3Д России 110

сош м:

четвсрп .•

сош Х21
г.Ьепоя ре ки й

1

зам. директора
ОМВд РОСС"" по
Белоирекому раЙОII\,

сош нп

г.Белоярский

Не реже \
раза.

110

Белояреком у району

Белояоскомм
Постояпио

110

район у

руководители

проявлений 'Экстремизма н

ксенофобии среди учашихся
1.5. Организация воспктательно-профипактической работы с учашимися,
относяшимися к иеформапьным
молодежным группировкам.
экстремистским релн. иозиым
оргвцизациям. либо являющимвся
стоеоиниками "Х взглядов
\.6. Проведение работы по разобщению
групп нефсрмапьной направленности путем вовлечения 'ГЗКОВЫХ
в секциовную 11 кружковую деятельность
1.7. Проведение меро,'РИЯТИИ. направленных "а 8••зявпение в библпотечных фондах литературы экстремистского характера н ноступа к сайгам
экстеемвстского характера

1'.

раЙОIlУ

'111.\'. ПНРСК1"Ора.

классные
руководители.
сои. педагог
зам. дирсктора,
школьная комиссия
ОМl:3д Россив по

Ьелоярскому pai1",,),

