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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения Федерального 
закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в МОУ «СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района». 

Проверкой установлено, что при организации профилактической работы 
и выявлению лиц, склонных к совершению противоправных поступков, 
работниками образовательных учреждений работа по профилактике 
преступлений и правонарушений осуществляется не на должном уровне, что, в 
конечном счете, приводит к совершению несовершеннолетними преступлений. 

Так, в ходе проверки установлено, что в МОУ «СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района» план работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних учащихся МОУ СОШ с. Большой Мелик на 2013 - 2014 
учебный год не разработан. 

В наличии имеется только план работы Совета по профилактике на 2013 
- 2014 учебный год. В соответствие с которым определены цели и задачи 
данного совета, кроме того, установлены сроки проведения профилактических 
мероприятий. Однако, профилактическая работа по п. 2 плана на сентябрь и 
октябрь 2013 года документально нигде не отражена, в протоколах заседаний 
совета по профилактике не зафиксирована, кроме того пункты плана за декабрь 
2013 года, январь, февраль 2014 года до установленного срока не исполнены. 

Кроме того, в МОУ «СОШ с. Большой Мелик Балашовского района» 
разработан журнал регистрации рейдовых мероприятий членов совета по 
профилактике, согласно которому члены совета профилактики осуществляют 
рейдовые мероприятия по семьям, находящимся в социально опасном 
положении (далее семьи СОП), а также в ночное время, не реже, чем раз в 
месяц. 

Однако, рейды проводятся не регулярно, а именно, последние 
профилактические рейдовые мероприятия проводились 29.10 2013 года. Таким 
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ПРЕДЛАГАЮ: 

образом, в течение четырех месяцев семьи СОП не посещались, 
профилактические мероприятия с ними не проводились. 

Кроме того, при проверке личных дел на учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, учете ОДН МО МВД РФ «Балашовекий», отсутствует 
информация о дате постановки на учет, об основаниях постановки 
несовершеннолетнего на учет, отсутствует необходимый материал, 
подтверждающий совершенные несовершеннолетним правонарушения, а также 
отсутствуют документы, подтверждающие проведенные с несовершеннолетним 
профилактические мероприятия, беседы, тестирования. 

Так, например, личное дело на Ивлиева Дмитрия, акт обследовании 
жилищно - бытовых условий проведен только в ноябре 2013 года, отсутствуют 
документы и необходимая информация о совершенных несовершеннолетним 
правонарушений, не указаны основания постановки на учет. 

Аналогичные нарушения установлены в личных делах на учащихся: 
Михайлову Марину, Сучкову Марию, Ашанину Викторию, Попову Анастасию, 
Гаджиева Магарама. 

Таким образом, педагогами МОУ «СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района» не использован полный комплекс мер, направленных на 
исправление подростков, и не допущение правонарушений впредь. 

В соответствии с п. 2 и п. 5, ч. 2, ст. 14 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
общеобразовательные учреждения, должны выявлять несовершеннолетних, 
находящихся в социально - опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях, принимать меры по их воспитанию и 
получению ими образования, должны осуществлять меры по реализации 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 

Выявленные нарушения действующего законодательства 
свидетельствуют об игнорировании требований закона работниками МОУ 
«СОТТУ с. Большой Мелик Балашовского района», что является недопустимым. 

Непринятие мер по установлению обстоятельств, оставление без 
внимания личных и семейных проблем учащегося, несвоевременное 
вовлечение несовершеннолетнего во внеурочную занятость, являются одними 
из условий, способствующих совершению преступлений. 

Согласно ч. 4 ст. 9 ФЗ №120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» должностные лица 
н:сут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, 
обучению. 

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
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1. Рассмотреть настоящее представление на закрытом заседании с участием 
сотрудника прокуратуры города Балашова. 

2. Принять исчерпывающие меры по устранению нарушений ФЗ №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» в МОУ 
«СОШ с. Большой Мелик Балашовского района». 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора по BP МОУ «СОШ с. Большой Мелик Балашовского 
района», классного руководителя МОУ «СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района», а также иных лиц, ответственных за данный участок 
работы. 

4. О принятых мерах по устранению нарушений закона сообщить прокурору 
города в письменной форме, с приложением приказов о наказании в 
установленный законом месячный срок. 

Заместитель прокурора гор 

юрист 1 класса А.А. Морозов 


