
. ' . ' • „ Шатровой Л. Ю.
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ г

П Р О К У Р А Т У Р А 8с1юо13_о1с1;@затага.ес1и.га
Г. ОКТЯБРЬСК

ул. Гая, 60, г. Октябрьск, 445240

ПРЕДеТАВЛЕНИЕ

об ухранении нарушений требований
законодательства о профилактике
безн
несовершеннолетних

Во исполнение поручения прокуратуры Самарской области от 20.01.2021 №
21-3

реаб

субъ

ПРОКУРАТУРА Директору ГБОУСОШ№3
г'°- Октябрьск Самарской области

дзорности и правонарушении

-2021/428-21-20360001 прокуратурой города Октябрьска проведена проверка
исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, направленного на профилактику употребления учащимися
наркотических средств ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск Самарской области.

Согласно ст. 1 Федерального закона № 120-ФЗ профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - это система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними. Основными задачами деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с ч. 1 ст.

Федерального закона № 120-ФЗ являются предупреждение правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому; социально-педагогическая

ялитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
пол9жении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Согласно ст. 4 Федеральный закон № 120-ФЗ^ в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством

жтов Российской Федерации, органы управления социальной защитой
населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства,
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органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы
службы занятости, органы внутренних дел.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 120-ФЗ, органы и
учре:
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в
отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних,
если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ, органы
упра ления образованием в пределах своей компетенции: контролируют
соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства
субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних;

учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
мекающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
<дениях; разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных
вдений программы и методики, направленные на формирование

ведут
проп
учреэ
учре)
законопослушного поведения несовершеннолетних; создают психолого-медико-
педагогические комиссии, которые выявляют несовершеннолетних с
отклонениями в поведении, проводят их комплексное обследование и готовят
рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
опре,

<дения системы профилактики безнадзорности и правонарушений

елению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних.
В силу требований ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ,

общеобразовательные учреждения общего образования и другие учреждения,
осуществляющие образовательный процесс, в соответствии с уставами указанных
учре)

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершенно летним с отклонениями в поведении либо несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обучении;

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают
меры по их воспитанию и получению ими общего образования;

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;

4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них несовершеннолетних;

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Проверкой установлено, что ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск Самарской
области не в полной мере выполняются требования действующего



законодательства, направленного на проведение профилактической работы с
несовершеннолетними состоящими на учете в образовательном учреждении.

При проверке личного дела Конкиной М.А., обучающейся в ГБОУ СОШ
№3 г.о. Октябрьск Самарской области и состоящей на учете в связи с
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, установлено, что
проф:
такр<
проф
выполнения/невыполнения, не указываются даты выполнения мероприятия,
отсутствуют предложения о дальнейшем способе решения проблемы.

Таким образом, должностными лицами ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск
Самарской области предпринимаются недостаточные меры по проведению
проф:

Фактическая работа с несовершеннолетней, носит формальный характер,
зультат реализации мероприятий предусмотренных планом индивидуальной
шактической работы с несовершеннолетними не заполняется по мере их

тактической работы с учащейся образовательного учреждения.
Анализ причин выявленных нарушений требований законодательства

Российской Федерации, направленного на охрану жизни и здоровья
несовершеннолетних, а также на профилактику безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних, их причин и условий, им способствовавших,
свидетельствует о ненадлежащем выполнении своих должностных обязанностей
должностными лицами ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск Самарской области -
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и иными лицами,
ответственными за обеспечение законопослушного поведения обучающихся, что
как следствие, повлекло нарушение прав несовершеннолетних.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации
должностные лица обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального
закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя

прокуратуры города и принять меры к устранению выявленных нарушений, их
причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в
прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования
сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в
письменной форме.

Прокурор г. Октябрьска

старший советник юстиции Е.Н. Озеруга

исп.: АЛ. Пампуров 2-17-21


