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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении
законодательства по
безнадзорности и
несовершеннолетних

диоекторч
М9У <<dршанская средняя
оОщеоОр€вовательная школа)>

Ефремовой В.В.

нарушений
профилактике

правонарушении

прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о

профилактике безнадзорности и правонарушений, преступлений

несовершеннолетних в деятельности моу коршанская средняя

общеобрЕвовательная школа), В ходе которой выявлены нарушения законности.

В силу требований ст.4 Федерального закона от 24.06.1999 Jý 120_Фз

(об основаХ системЫ профилактикИ безнадзорности и правонарушений
Федеральный закон J\ф 120-ФЗ), ст. б Законанесовершеннолетних> (далее - Федеральный закон Ns IZU_ФS), ст. о 5акона

рмЭ от 03.t2.2O04 Ns58-З <О профилактике правонарушений в Республике

Марий Эл>>, ст.2 Закона рмЭ от 09.11.2005 Ns42-З <<о системе профилактики

безнадзОрностИ и правоНарушенИй несовершеннолетних в Республике Марий

Эш (далЬе - Закон РМЭ Nч42-3), ст. 2 Федерurльного закона от 29.t2.20L2 Ns273-

Фз (об образовании В Российской Федерации) образовательные организации,

к числу которых относится Моу <оршанская средняя общеобразовательная

школа>, входяТ в систеМу профИлактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.
В соответствии с положениями ir.2 ст.14 Федер€lльного закона Ns 120-ФЗ

организации, осуществляющие обр€вовательную деятельность: 1) оказывают

социzrльно-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении

п"ъо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 2) выявляют

несовершеннолетних, находящихся в соци€шьно 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; 3) выявляют семьи,

находящиеся в социarльно опасном положении, и оказывают им помощь В

обучении и воспитании детей; 4) обеспечивают организацию в

обiазовательных организациях общедоступных спортивных секций,
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ТеХНИЧеСКИх И иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних; 5) осуществляют меры
методик, направленных на формирование
несовершеннолетних.

Органы и )п{реждения сисtемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних указанных в п.1
ст.5 Федерального закона Ns 120-ФЗ, в том числе в отношении
несовершеннолетних безнадзорных или беспризорных (подп.1); совершивших
общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в
связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом р€ввитии, н€
связанного с психическим расстройством (подп.8).

Также п.2 ст.5 Федерального закона Ns 120-ФЗ установлена обязанность
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводить индивиду€tпьную профилактическую работу в
отношении родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их
ВОСпиТанию, обl^rению и (или) содержанию и (или) отрицательно влиrIют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними.

Вместе с тем, п.3 ст.5 Федерального закона J\b 120-ФЗ определена
возможность проведения индивидуЕtльно-профилактической работы с лицами,
которые не ук€ваны в пунктах 1 и 2 ст.5 нЕвванного Федер€lльного закона, при
необходимости предупреждения правонарушений либо для окЕвания
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия
руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Наряду с изложенным, Федеральным законом от 29.|2.2012 }.(! 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>> установлена обязанность
образовательных организаций по воспитанию и обlчению, формированию
личности обуrающихся.

по ре€rлизации программ и
законопослушного поведениrI

Образовательная организация обязана обеспечивать соответствие
применяемых форr, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склЬнностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся в соответствии с требованиями п.1 ч.6 ст.28
Федерального закона от 29.Т2.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерацип>.

Между тем, прокуратурой района установлено ненадлежащее исполнение
МОУ <<Оршанская средняя общеобразовательнЕuI школа)
профилактике

формированию

правонарушении несовершеннолетних, их
законопослушного поведения, а также

обязанности по
воспитанию и

профилактики
совершения правонарушений в отношении несовершеннолетних обучающиеся.

Надзорной деятельностью установлено, 26.0 8.2020 обуrающийся 8 кJIасса
МОУ <<ОршанскЕuI средняя общеобразовательная школa>) Иванов ,Щ.В. совершил
общественно-опасное деяние, предусмотренное ч.2 ст.|67 УК РФ, а именно,



находясь по адресу: Республика МариЙ Эл, ОршанскиЙ раЙон, п. Оршанка,
ул. CTaxaHoBcKEuI, д. 32, совершил повреждение чужого имущества, повлекшее
ПРичинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений путем
поджога.

13.10.2020 обуlающаяся кJIасса МоУ <Оршанская средняя
ОбЩеОбр€Вовательн€ш школa>) Никифорова У.И. совершила общественно_
опасное деяние, предусмотренное п. ((в)) ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно, находясь
по адресу: Республика Марий Эл, оршанский район, п. оршанка, ул.
ПОГРаничНШ, д. 12б, под. 1, совершила тайное хищение чужого имущества
(велосипеда), причинив ущерб собственнику имущества.

Ранее У несовершеннолетних имелись проблемы в учебе, состояли на
пРОфилактическом внитришкольном учете за пропуски занятий без
уважительных причин и за нарушение дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка.

ОСновными причинами, способствовавшими совершению преступления,
ЯВИлисЬ недостатки в проведении профилактической работы и воспитании
об1^lающихся.

Кроме того, вопреки требованиям п.п. 2 п.2 ст. 9 Федерального закона
Ns t2O-ФЗ школой не обеспечено своевременное информирование Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Мо <<оршанский
МУНИЦИПальныЙ раЙон>> о факте систематических пропусков занятиЙ без
уважительных причин НикифоровоЙ У.И. в учебном 2019-2020 году (по
УКЕВанноЙ причине девочка поставлена на профилактическиЙ внутришкольный
учет 13.01.2020).

Таким образом, МОУ <ОршанскЕLя средняя общеобразовательная школa>)
В нарУшение Федер€rльного закона Ns 120, Федерального закона от 29.12.20|2
J\b 273,ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип> не сформировано
законопослушное поведение несовершеннолетних обучающихся, не проведена
Работа по предупреждению совершения ими правонарушений, не достигнуты
цели воспитания несовершеннолетних, не обеспечено должное взаимодействие
с иными субъектами системы профилактики.

Ненадлежащее исполнение образовательной организацией обязанности
По Воспитанию и индивиду€rльно-профилактической работе в отношении
несовершеннолетних об1^lающихся нё отвечает интересам человека, семьи,
ОбЩества и государства, способствует совершению правонарушений и
ПРеСТУПлениЙ несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Нарушения законов о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, об образовании, допущены ненадлежащим исполнением
своих должностных обязанностей заместителем директора по воспитательной
работе и соци€rльным педагогом.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 24
Федерального закона <О прокуратуре Российской Федерации)>,
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ТРВБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Оршанского района и принять конкретные меры по
устранению вышеук€rзанных нарушений законодательства, причин и условий
им способствующих:

- неукоснительно соблюдать требования Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерации>>, Федерального закона (Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию);

- усилить контроль за деятельностью подчиненных сотрудников.
О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно

уведомить прокурора района.
Не позднее чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры

по устранению нарушений действующего законодательства.
О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору

Оршанского района в письменной форме.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей предлагаю
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
вышеукЕ}занных должностных лиц с приложением подтверждающих
документов.

Прокурор района А.Н. Тораев

Е.В. Резинкина, тел. 2-з4-05.


