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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства 
об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в деятельности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 
муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБОУ СОШ № 9), 
по результатам которой установлены нарушения, выраженные в следующем.

В соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) 
образовательная деятельность осуществляется образовательными 
организациями.

Согласно п.6 ст.28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона РФ от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (далее -  Закон № 120-ФЗ), основными 
задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются предупреждение ’ безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий.

Согласно ч.2 ст.14 Закона № 120-ФЗ, общеобразовательные учреждения 
общего образования, образовательные учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального образования и другие 
учреждения, осуществляющие о^ вательный процесс, в соответствии с
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уставами указанных учреждений или положениями о них осуществляют меры 
по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

Организация штаба воспитательной работы в 2018-2019 г.г. 
регламентирована документами: Приказом о деятельности Штаба
воспитательной работы (далее - ШВР), утвержденного от 31.12.2014 №591-о, 
положением ШВР МБОУ СОШ №9, планом работы ШВР на 2018-2019 
учебный год, утвержденного 31.08.2018.

Деятельность Совета профилактики МБОУ СОШ №9 осуществляется в 
соответствии с Приказом об утверждении Положения о Совете профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних от 31.12.2014 № 569-о, 
положением о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних МБОУ СОШ № 9

Анализ документации Совета профилактики показал, что предоставленное 
для изучения Положение о Совете профилактики МБОУ СОШ № 9 не 
реализуется в полной мере в соответствии с определёнными в нем задачами и 
функциями.

При изучении плана работы Совета профилактики МБОУ СОШ № 9 на 
2018-2019 учебный год установлено, что отсутствует анализ уровня 
преступности и правонарушений среди обучающихся, анализ персональных дел 
обучающихся, родителей (законных представителей), несовершеннолетние и их 
родители (законные представители) на заседания Совета профилактики не 
приглашаются.

В ходе проверки личных дел несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете установлено, что отчеты закрепленных наставников о 
работе с несовершеннолетними, рекомендации педагога - психолога по работе с 
несовершеннолетними с учетом результатов диагностики и коррекционных 
мероприятий, мониторинги внеурочной занятости (посещение кружков и 
секций), анализы индивидуальной профилактической работы, выписки из 
протоколов заседаний Совета профилактики о рассмотрении поведения 
подучетных учащихся в течение учебного года отсутствуют.

При проверке личного дела несовершеннолетнего Семенченко Д.А. 
установлено, что на внутришкольный учет несовершеннолетний был поставлен 
15.03.2019 года. При этом, несмотря на проводимую ИПР, 20.05.2019 
сотрудниками ОМВД России по Брюховецкому району Семенченко Д.А. был 
поставлен на профилактический учет.

Контроль за несовершеннолетним не осуществлялся должным образом со 
стороны должностных лиц образовательного учреждения, ответственных за 
данное направление работы. Кроме того, в плане индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним Семенченко Д.А. 
отсутствуют отметки об исполнении мероприятий, отчет об успеваемости и 
посещаемости несовершеннолетнего Семенченко Д.А., характеристика 
педагога -  психолога, рекомендации по работе с несовершеннолетним с учетом 
результатов диагностики и коррекционных мероприятий отсутствуют, 
мониторинг летней занятости несовершеннолетнего не проводится.



При проверке личного дела несовершеннолетнего Горгоцкого А.В. 
установлено, что несовершеннолетний на учете состоит с 10.12.2015 года, в 
плане индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
отсутствуют отметки об исполнении мероприятий. В личном деле находится 
план работы с мамой Горгоцкого А.В., однако сведения об исполнении данного 
плана отсутствуют. Отчет классного руководителя о работе с с. носит 
формальный характер. Отчет об успеваемости и посещаемости 
несовершеннолетнего Горгоцкого А.В., характеристика педагога -  психолога, 
рекомендации по работе с несовершеннолетним с учетом результатов 
диагностики и коррекционных мероприятий отсутствуют, мониторинг летней 
занятости несовершеннолетнего не проводится. Обследования условий жизни 
несовершеннолетнего в феврале, июне, августе, ноябре 2018 года, мае, июне, 
августе, ноябре 2017 года, июле 2016 года не проводились.

При проверке личного дела несовершеннолетнего Тыщенко В.Р.
установлено, что в плане индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним отсутствуют отметки об исполнении мероприятий. Отчет 
об успеваемости и посещаемости несовершеннолетнего Тыщенко В.Р.,
характеристика педагога -  психолога, рекомендации по работе с
несовершеннолетним с учетом результатов диагностики и коррекционных 
мероприятий отсутствуют, мониторинг летней занятости несовершеннолетнего 
не проводится. Отчет о проделанной работе с Тыщенко В.Р. носит формальный 
характер. Обследования условий жизни несовершеннолетнего в сентябре 2018 
года, январе 2019 года не проводились.

При проверке личного дела несовершеннолетнего Кухарева В.А.
установлено, что на внутришкольный учет несовершеннолетний был поставлен 
13.05.2014 года. При этом, несмотря на проводимую ИПР, 06.04.2018 
сотрудниками ОМВД России по Брюховецкому району был выявлен 
несовершеннолетний Тыщенко В.Р., который совершил хищение трех плиток 
шоколада из магазина «Пятерочка». ОМВД России по Брюховецкому району 
27.04.2018 года поставил Тыщенко В.Р. на профилактический учет.

Контроль за несовершеннолетним не осуществлялся должным образом со 
стороны должностных лиц образовательного учреждения, ответственных за 
данное направление работы. Кроме того, в плане индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним отсутствуют отметки об 
исполнении мероприятий, отчет о проделанной работе носит формальный 
характер. Отчет об успеваемости и посещаемости несовершеннолетнего 
Кухарева В.А., характеристика педагога -  психолога, рекомендации по работе с 
несовершеннолетним с учетом результатов диагностики и коррекционных 
мероприятий отсутствуют, мониторинг летней занятости несовершеннолетнего 
не проводится. Обследования условий жизни несовершеннолетнего в январе, 
сентябре 2018 года, июне, ноябре 2017 года не проводились.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
обязанностей по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ответственными лицами в плане индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним отсутствуют отметки об



исполнении мероприятий, а также об отсутствии контроля за их деятельностью 
со стороны руководства образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального 
Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя 
прокуратуры района, в связи с чем, о дате, времени и месте 
рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

2. Принять меры организационного и правового характера к устранению 
нарушений закона, причин и условий, им способствовавших и 
недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших отмеченные нарушения 
действующего законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах (с 
приложением копий соответствующих документов) сообщить в 
прокуратуру района в установленный законом срок.

И.о. прокурора района / *

ТРЕБУЮ

младший советник юстиции И.В. Киселев


