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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения положений
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(далее - Закон № 120) в деятельности МОУ Кудиновская СОШ.
Согласно ст. 2 Закона № 120, основными задачами деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
являются, в том числе, предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона к основным направлениям
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в
системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
относятся:
выявление
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, выявление семей, находящихся в социально
опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей.
В силу ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее образование являются
обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего и (или) основного
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования. Требование обязательности среднего общего
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
Вместе с тем, проверкой установлено, что несовершеннолетний
Пролыгин П.Д., 08.05.1999 г.р., окончивший 9 класс в Кудиновской СОШ, в

настоящее время обучение не продолжает, не трудоустроен. Законные
представители
несовершеннолетнего
обязанности
по
обучению
несовершеннолетней не исполняют.
Однако,
несмотря
на
отсутствие
результатов
проводимой
профилактической работы с несовершеннолетним и его законными
представителями
со стороны должностных лиц образовательной
организации, данная информация администрацией учебной организации в
органы системы профилактики не направлялась, что способствовало
отсутствию профилактической работы с несовершеннолетним и его
законными представителями со стороны иных органов и организаций,
нерассмотрению вопроса о привлечении законных представителей
несовершеннолетнего к административной ответственности.
Факт отсутствия занятости несовершеннолетнего создает ситуацию,
могущую способствовать нахождению его в социально-опасном положении,
повлечь совершение данным лицом противоправных деяний, а также
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего.
Таким образом, со стороны сотрудников МОУ «Кудиновская средняя
общеобразовательная
школа»
допускаются
факты
ненадлежащего
выполнения возложенных функций, нарушения требований законодательства
о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Выявленные нарушения закона стали возможны вследствие неисполнения
служебных обязанностей должностными лицами МОУ «Кудиновская
средняя общеобразовательная школа», ненадлежащей организации работы, а
также отсутствия контроля подчиненных. Подобное отношение к
исполнению служебных обязанностей недопустимо и требует принятия
эффективных мер по неукоснительному исполнению требований
законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Малоярославецкого района, принять исчерпывающие меры по
устранению отмеченных нарушений закона и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц. Копии приказов представить в прокуратуру
района.
3.
В
соответствии
с
законом
представление
подлежит
безотлагательному рассмотрению с сообщением о принятых мерах в
прокуратуру Малоярославецкого района не позднее месячного срока и
направлением документов, подтверждающих факт выполнения законных
требований прокурора и принятия мер к устранению нарушений закона.
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