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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об основах системы профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
законодательства Об Образовании

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проведена проверка
исполнения законодательства об основах системы профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, законодательства 
Об Образовании.

Ч. 1 ст. 2 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999г.
определены основные задачи и принципы деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, к которым 
относятся:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.
Согласно ч. 2 ст. 14 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999г.
организации, осуществляющие образовательную деятельность: оказывают 
социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 
выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и



оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; обеспечивают 
организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных 
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних; осуществляют меры по реализации программ и 
методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
определена как 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 и семьями, находящимися в социально опасном 
положении.

Задача по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних является приоритетной не только при проведении 
работы по профилактике безнадзорности, но и в целом при осуществлении 
государственной политики в интересах детей, целями и принципами которой 
является осуществление и законодательная защита конституционных прав 
несовершеннолетних, восстановление нарушенных прав
несовершеннолетних, защита от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие.

Одной из задач деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних является социально-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. Данная работа осуществляется органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, является воздействием на личность 
несовершеннолетнего и имеет достаточно широкий спектр деятельности - от 
воспитания элементарных навыков до адаптации несовершеннолетнего в 
обществе.

Согласно ч. 6 ст. 28, ч. 1 ст. 41 Федерального закон Российской 
Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в 
полном объеме образовательных программ, соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 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; 
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в



себя: оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; организацию 
питания обучающихся; определение оптимальной учебной, внеучебной 
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда; организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом; прохождение обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации; профилактику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ; обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

В ходе проведенной прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти 
проверки установлено, что в МБУ школа № 90 г. Тольятти за 1 квартал 2014 
года наблюдается рост преступлений и правонарушений среди учащихся 
данного образовательного учреждения. Однако в ходе проведенной 
прокуратурой района проверки установлено, что указанное образовательное 
учреждение сверку с КДН и ЗП по рассмотренным материалам на учащихся, 
совершивших правонарушения не проводит, согласно книги сверке учебных 
заведений с КДН и ЗП, чем нарушает законодательство «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 
120-ФЗ от 24.06.1999г., Об Образовании № 273-Ф3 от 29.12.2012г.

Несоблюдение должностными лицами требований законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об 
Образовании, нарушает права и законные интересы несовершеннолетних, 
препятствует проведению полноценной профилактической работы с 
несовершеннолетними.

Причинами и условиями допущенных нарушений явилось 
ненадлежащее, недобросовестное отношение должностных лиц МБУ школа 
№ 90 г. Тольятти к исполнению своих обязанностей, отсутствие
необходимых правовых познаний, ненадлежащий контроль за их 
деятельностью со стороны руководства МБУ школа № 90 г. Тольятти.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,



ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры.

2. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений законодательства.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных л и ц ____________________________________________ , допустивших
указанные нарушения, представить в прокуратуру Автозаводского района 
г. Тольятти копию соответствующего приказа.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти в письменном 
виде в установленный законом срок.

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти

младший советник юстиции


