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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Прокуратурой города Йошкар-Олы в деятельности МБДОУ «Детский сад №33 
«Колосок» г.Йошкар-Олы» (далее -  детский сад) выявлены нарушения отдельные 
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» под образованием понимается единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.

Статьей 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - 
Закон об основах системы профилактики), ст. 6 Закона Республики Марий Эл от 
03.12.2004 № 58-3 «О профилактике правонарушений в Республике Марий Эл», ст. 2 
Закона Республики Марий Эл от 09.11.2005 № 42-3 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Марий Эл» к 
числу органов и учреждений системы профилактики правонарушений отнесены 
муниципальные учреждения образования.

В силу ст. 10 Закона Республики Марий Эл от 09.11.2005 № 42-3 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Марий Эл» индивидуальная профилактическая работа проводится органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Марий Эл в пределах их компетенции в 
отношении лиц и по основаниям, указанным в Федеральном законе.

В соответствии с пп. 2, 3, 5 п. 2 ст. 14 Закона об основах системы 
профилактики предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную 
деятельность выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
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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; осуществляют меры по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Установлено, что в детском саду на профилактическом учете состоит семья 
Журавлева А.Г., на нее разработаны индивидуальные программы реабилитации, 
утвержденные 07.12.2017, 16.11.2018, 16.11.2019 (далее -  ИПР).

ИПР, утвержденные 07.12.2017, 16.11.2018, 16.11.2019 содержат однотипные 
мероприятия, за исключением изменения тем отдельных бесед.

Кроме того, в графе «отметка о выполнении» мероприятия «привлечение 
ребенка в бесплатные кружки и студии дошкольного учреждения» поставлена 
отметка «выполнено». Вместе с тем, дата исполнения мероприятий отсутствует, в 
связи с чем сделать вывод о соблюдении сроков исполнения мероприятий не 
представляется возможным.

Таким образом, в образовательной организации недостаточно налажена 
индивидуальная профилактическая работа с семьями, состоящими на 
профилактическом учете. Формальный подход к составлению мероприятий ИПР, 
может не повлечь за собой должного профилактического воздействия.

Причинами и условиями допущенных нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей инспектором по охране прав детства 
детского сада Романовой М.Л., воспитателями Александровой В.А., Малиновой С.В., 
а также недостаточный контроль за работой подчиненных с Вашей стороны.

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

т р е б у ю :

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры 
города и незамедлительно принять исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Йошкар-Олы в письменной форме в установленный законом 
месячный срок.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности инспектора по охране прав детства детского сада Романову М.Л., 
воспитателей Александрову В.А., Малинову С.В.

Заместитель прокурора города 

советник юстиции

В.С. Комиссарова, тел. 42-16-92



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 г. Йошкар-Олы 
«Колосок»

МБДОУ «Детский сад № 33 «Колосок»

424006, Россия, Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, улица Зарубина, дом 9, 

тел. 8(8362)45-71-51 
detskiisad33.kolosok@yandex.ru

Исх. № 15 
от 25.03.2020 г.

«Йошкар-Оласе 33-шо №-ан «Парча» йочасад» 
муниципал бюджет 

школ деч ончычсо туныктымо тбнеж

«33-шо №-ан «Парча» йочасад» МБШДОТТ

424006, Россий, Марий Эл Республик, 
Йошкар-Ола, Зарубин урем, 9-ше порт, 

тел. 8(8362)45-71-51 
detskiisad3 3 .kolosok@yandex.ru

Заместителю прокурора города 
советнику юстиции 
И.Д. Алимову 
Заведующего МБДОУ 
«Детский сад № 33 «Колосок»
И. С .Полушиной

В ответ на представление об устранении нарушени требований законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 05.03.2020 № 08- 
02-2020 довожу до Вашего сведения, что:

1. При написании индивидуальных программ на семью Журавлева А.Г. будут учтены Ваши 
требования о разнообразии мероприятий в пределах компетенции дошкольного 
образовательного учреждения.
2. В графе «отметка о выполнении» мероприятия «привлечение ребенка в бесплатные 
кружки и студии дошкольного учреждения» поставленная отметка «выполнено» уточнена. 
Указана дата исполнения мероприятия «выполнено с 02.09.2019г.».
3. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении 
старшего воспитателя, Романовой Марии Леонидовны, на которую приказом возложены 
обязанности инспектора по прав охране детства.

Приложение:
Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности Романовой М.Л., старшего 
воспитателя, от 18.03.2020г. № 16 на 1 листе.

И.С.Полушина
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