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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений

Прокуратурой Починковского района проведена проверка 
деятельности МБ ОУ Газопроводская СОШ в сфере исполнения 
законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Работа в сфере надзора за исполнением законодательства, 
регулирующего профилактическую работу с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении, а также с детьми группы риска, требует 
особого подхода.

Статьей 4 Федерального закона от 24.06.1999 N  120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" установлено, что органы управления образования 
входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, могут создаваться 
учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 9 ФЗ РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции 
обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи,
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находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно 
информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - 
о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Установлено, что в МБ ОУ Газопроводская СОШ по состоянию на
01.09.2013 года имеется 4 учащихся (Волков А. С., учащийся 2 «б» класса, 
Ишеев Е. В.„ учащийся 5 «б» класса, Малышева С. В., учащаяся 8 «б» класса, 
Шарин В. С., учащийся 6 «б» класса), а также имеются 3 семьи (Рожковой Е. 
Р. -  семья неполная, малоимущая, многодетная. Мать злоупотребляет 
спиртными напитками; Ежовой Н. С., Ежова В. В. -  семья многодетная, 
малоимущая, родители злоупотребляют спиртными напитками, Кожевиной Е. 
А. -  семья неполная, малоимущая, мать злоупотребляет спиртными 
напитками), состоящие на профилактических учетах. Однако, как видно из 
представленных материалов в период проверки, индивидуально
профилактическая работа с данными семьями и детьми группы риска, 
проводится не на должном уровне.

Приказом МБ ОУ Газопроводская СОШ от 10.04.2006 года № 58 
утверждено положение о Совете профилактики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Газопроводская СОШ. Пунктом 5.9 данного 
Положения предусмотрен порядок проведения заседания Совета 
профилактики -  не реже 1 раза в месяц. В ходе проверки установлено, что 
Протоколы Совета профилактики носят формальный характер, поскольку в 
2014 году заседание совета профилактики проводилось только 1 раз -
14.03.2014 года, в 2013 году 3 раза -  24.12.2013 года, 25.10.2013 года, 
15.03.2013 года.

Кроме этого, согласно данных протоколов, вопрос по работе с 
вышеуказанными семьями на Совете профилактики не рассматривался. Что 
позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся акты посещения семей, также 
носят формальный характер.

Планы работы по профилактике в образовательном учреждении 
разработаны. Однако отсутствуют результаты о проделанной работе 
(справки, информации, акты). Отметки о проделанной работе в планах также 
отсутствуют.

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы.

Статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» предусмотрено, что представление об устранении 
нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или 
должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.



В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть 
сообщено прокурору в письменной форме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.6, 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к 
устранению указанных нарушений закона, а также причин и условий 
им способствующих.

2. Привлечь лиц, виновных в нарушении федерального законодательства, 
к дисциплинарной ответственности.

3. Рассмотреть данное представление с участием представителя 
прокуратуры района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Починковского 
района в предусмотренный законом месячный срок. С письменным 
ответом предоставить приказы о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц.

Прокурор Починковского района


