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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, профилактики
алкоголизма в молодежной среде

Прокуратурой Медведевского района проведена проверка соблюдения
требований—законодательства о профилактике безнадзорности и
правонарушений —’несовершеннолетних, профилактики алкоголизма в
молодежной среде в ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум», в ходе которой
выявленынарушения.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273-ФЗ) 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
потребностейи интересов.

Статьей 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы ‘профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ), ст. 6 Закона
Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-3 «О профилактике правонарушений
в Республике Марий Эл», ст. 2 Закона Республики Марий Элот 09.11.2005 №
42-3 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Республике Марий Эл»(далее - Закон РМЭ №42-3) к

числу органов и учреждений системы профилактики правонарушений отнесены
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Подпунктом5 п.2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ предусмотрено,
что’ организации, осуществляющие

—
образовательную

—
деятельность,

осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
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Письмом Минпросвещения России от 23.08.2021 М 07-4715
направлены методические рекомендации с «Примерным положением об учете
отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных организациях».
Примерное положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в
образовательных организациях (далее - Примерное положение), разработанное

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими вопросы обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений,
определяет порядок организации учета отдельных категорий
несовершеннолетнихв образовательных организациях (далее - учет).

Пунктом 4.7 Положения предусмотрено, что в отношении всех категории
несовершеннолетних, подлежащих учету в образовательной организации,
формируются—наблюдательные дела. К  наблюдательному—делу
несовершеннолетнего приобщаются:

документы, содержащие сведения, послужившие основанием для учета
несовершеннолетнего;

сведения об информировании родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего о постановке егонаучет;

справка об установочных данных несовершеннолетнего;
акт о закреплении куратора за обучающимся несовершеннолетним;
акты обследования условий жизни несовершеннолетнего;
характеристики несовершеннолетнего от классного руководителя,

куратора (оформляются не реже одного раза в три месяца с отражением
динамики произошедших измененийв поведении);

сведения о динамике успеваемости несовершеннолетнего в течение
учебного периода;

сведения о пропусках учебных занятий обучающимся в течение учебного
периода(с указанием причин отсутствия);

сведения о проведении индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними его семьей;
планы, программы и иные документы индивидуального планирования

работыв отношении несовершеннолетнего, ежеквартально актуализируемые;
результаты диагностик, анкетирования, тестирования

несовершеннолетнего;
рекомендации педагога-психолога классному руководителю,

социальному педагогу, педагогам по работе с несовершеннолетним, сведения
об их реализации;

отчеты, служебные записки, докладные сотрудников образовательной
организации и иные документы, свидетельствующие о проводимой с
несовершеннолетним работе;

сведения об организации воспитательной работы, общественно-полезной,
культурно-досуговой деятельности, кружковой занятости несовершеннолетнего
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В образовательной организации, организациях дополнительного
образования и иных, участии в деятельности детских и молодежных
общественных организациях, движениях, ученическом самоуправлении;

сведения об оказании в рамках межведомственного взаимодействия
различных видов помощи несовершеннолетнему органами и учреждениями
системы профилактики;

сведения о принятых решениях, примененных мерах воздействия в
отношении несовершеннолетнего по итогам рассмотрения материалов на
заседаниях территориальной (муниципальной) комиссии по

—
делам

несовершеннолетнихи защите их прав;
документы, свидетельствующие о возможности снятия обучающегося с

учета в образовательной организации (ходатайства о снятии с учета);
иные документы, необходимые для организации работы с

несовершеннолетним.
В соответствии с п. 5.4 Положения решение о прекращении учета

несовершеннолетнего доводится до сведения его родителей (законных
представителей), руководителя образовательной организации, а также
территориальной (муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

В силу п. 3.2 Положения предусмотрено, что на каждого
несовершеннолетнего - обучающегося, поставленного на внутренний учет в
техникуме, руководитель группы: а) заводит учетную карту на
несовершеннолетнего, состоящего на учете в техникуме; 6) составляет план
индивидуальной профилактической работы с обучающимися работников
образовательного учреждения. План индивидуальной профилактической
работы утверждается директором техникума.

В ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум»на внутреннем учете состоит
1] несовершеннолетних. Проверка показала, что на указанных лиц не
разработаны и не утверждены планы индивидуальной профилактической
работы.

Изучение учетно - профилактической карты обучающегося Николаева
Р.А. установлено, что в нарушение вышеуказанных требований закона и
нормативного акта техникума сведения об информировании родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего о постановке его на учет, а
также о снятии его с учета отсутствуют. Наблюдательное дело на подучётного
не содержит информации, указанной в п. 4.7 Положения, имеется лишь
характеристика на обучающегося. 25.03.2022 Николаев Р.А. снят с внутреннего
учета техникума, в связи с положительной динамикой в поведении, вместе с

тем, в нарушение п. 5.4 Положения решение о прекращении учета
несовершеннолетнего не доведено до сведения его родителей (законных
представителей), а также до Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Медведевского муниципального района.

25.03.2022 снят с внутреннего учета техникума обучающийся Дербенев
А.В., вместе с тем решение о прекращении учета несовершеннолетнего не
доведено до сведения его родителей (законных представителей), а также до



Комиссии по. делам несовершеннолетних и защите их прав
Медведевского муниципального района.

В учетно - профилактических картах на несовершеннолетних Зотова
М.Ф., Кузикина И.И., Храмова Г.А. отсутствуют сведения о родителях
(законных представителях).

Не заведена учетно — профилактическая карта и не утвержден План
индивидуальной профилактической работы на обучающегося Иванова С.А.,
поставленного на профилактический учет в ПДН МО МВД России
«Медведевский» 16.01.2022 за совершение административного
правонарушения (умышленного повреждения чужого имущества), вместе с тем
указанная информация с органа внутренних дел поступила в техникум
19.01.2022 (исх. №50/1165).

Не заведена учетно — профилактическая карта и не утвержден План
индивидуальной профилактической работы на обучающегося Брост В.В.,
поставленного на профилактический учет в ПДН МО МВД России
«Медведевский» 27.09.2021 за совершение административного
правонарушения (мелкое хищение), вместе с тем указанная информация с
органа внутреннихдел поступилав техникум 28.09.2021 (исх. № 50/20515).

Не заведена учетно — профилактическая карта и не утвержден План
индивидуальной профилактической работы на обучающегося Федорова Д.В.,
поставленного на профилактический учет в ПДН МО МВД России
«Медведевский» 25.10.2021 за совершение административного
правонарушения (употребление спиртных напитков), вместе с тем указанная
информация с органа внутренних дел поступила в техникум 01.11.2021 (исх.
№50/23087).

Не заведена учетно — профилактическая карта и не утвержден План
индивидуальной профилактической работы на обучающегося Ямбаршева Н.А..,
поставленного на профилактический учет в ПДН МО МВД России
«Медведевский» 18.10.2021 за совершение преступления, предусмотренного п.
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, вместе с тем указанная информация с органа
внутреннихдел поступилав техникум 22.10.2021 (исх. №50/22385).

Выявленные недостатки существенно снижают эффективность
проводимой работыпо профилактике и безнадзорности правонарушений среди
несовершеннолетних, профилактики алкоголизма в молодежной среде, что

стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей
ответственными за проведение профилактической работы с
несовершеннолетними должностными лицами ГБПОУ РМЭ «Автодорожный
техникум».

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

требую:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя

прокуратуры района и незамедлительно принять исчерпывающие меры к
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устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий,
им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Заблаговременно проинформировать прокуратуру района о времени и
месте рассмотрения представления.

3. С целью предупреждения подобных нарушений усилить контроль за
деятельностью подчиненных работников.

4. Усилить индивидуальную профилактическую

—
работу с

несовершеннолетними, обучающимися в образовательной организации.
Своевременно и систематически исполнять мероприятия, направленные на
индивидуальную профилактическую работу.

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в
прокуратуру района в письменной форме не позднее чем в месячный срок со
дня получения данного представления.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности виновных должностных лиц, допустивших вышеуказанные
нарушения.

Заместитель прокурора района

советник юстиции
Ч

А.А. Пекшеев

Н.И. Афанасьева, тел. 58-43-87


