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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
gб устранении нарушений требованийсuедерального закона от ^ 24.06,1999
ЛЪ _ 120-ФЗ (об оснойх системы
профилактики _ безнадзорности и
правонарушений нес овершённолетних>>

Прокуратурой района проведена проверriа исполнения требований
Федерального закона оТ 24.06.1g9g л9 l20-ФЗ ((об основах систеj\,Iы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)) (далее -
Федеральный закон от 24.о6.1999 лЪ 120-Фз) в деятеJIьности N4oY (СоШ ЛЪ 9
с. Нины> Советского района.

В соответствии с ч. 1 ст.2 Федерального закона от 24.06.1999 ль i2O-Фз,основнымИ задачаN{и деятельности по профилактике безнадзорности иправонарушений 
_ несовершеннолетних являются: предупреждение

безнадзорности' беспризорности, правонарушений и антиобш]ественных действийнесовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,способствующих этому.
Согласно требованиям ч. ч.2,5 ст. 14 Федерального закона от 2,1.06, 1gg9лЪ 120-Фз, организации, осущестВля}ощие образовательЁi\,ю деятельность,выявляют несовершеннолетних и их семьи, находrlшихсrl в социально опасном

поло)iении, а также не посещаюших или систеNlатически ttроп\скающих понеуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают
меры по их воспитанию и получению ими общего образования; осуществлrlюl.
меры по реализации программ и методик, направленных на формирова[iиезаконопослушного поведения несовершеннолетних; осущесl,вляют N{еры по
реализации программ и методик, направленных на форrrиръваниезаконопослушного поведения несовершеннолетних.

В соответствии с ч.2 ст. 5 Федералъного закона от 24.06.1999 JVa 120-Фз,органы и учрежДения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу вотношении несовершеннолетних, родителей или иных законных представителейнесовершеннолетних' если они не испоЛняют своих обязанностей по ихвоспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на ихповедение либо жестоко обращаются с ними.
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Согласно ст. 6. Федерального закона от 24.06.|999 JtIs 120-ФЗ ОСНОВаНИЯМИ

tIроведения индивидуалiной профилактической работы в отношении

несовершеннолетяих, их родителей или иных законных предстаВителеЙ являютсЯ

обстоятельства, зафиксированные в следующих документах: заявление

несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных цредставителей об

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и

учреждениЙ системЫ профилактикИ безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних; приговор, определение или постановление суда;

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защитg их прав,

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознанияили
нач€Lльника органа внутренних дел; документы, определенные настоящим

Федеральным законом как основания помещения несовершеннолетних в

учреждениrI системЫ профилактикИ безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних; заключение, утвержденное руководителем органа или

учреждениrI системЫ гrрофилактикИ безнадзОрностИ И правонарушений

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявленi
-или других сооощении.

в ходе поверки установлено, что работа должностных лич образовательного

r{реждениrl, ответственных за профилактическую работу с детьми, состоящими
на внутришкольном профилактическом учете не в полной мере отвечает

треб ованиrIм вышеуказанного законодательства.
Так, сверка списка лиц, состоящих на внутришкольном учете N4oY кСоШ

м 9 с. Нины> Советского района, с учетами Ощн осуществляется 2 раза в год, что

не позволяет своевременно проводить профилактическую раб.9ту с лицами,

совершившими правонарушениями, а так же предупредить совершение

правонаРушениЙ лицами, состоящИми на учетаХ иныХ органоВ и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По состоянию на 19.05.20|7 на внутришкольном учете в МоУ (СоШ J\Ъ 9

с. Нины> Советского района состоят 4 учащихся: Баработкин А.в., Глебов З.Т.,

Кузьменко А.В., Трубицин В.М. На учете в ОЩН состоит 1 учащийся МоУ кСС
Ns 9 с. Ниньu Советского района - Босенко В.Ю., однако на внутришкольный учет
о бразов ателъного rIр ежденLuI указанный несовершеннолетний не тrоставлен.

Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете моУ <СоШ Jrгs 9

с. Ниньu Советского района ведется согласно утвержденного Плана

индивидуальной работы на 20l6-20l7 год,
Вместе с тем, в индивиду€Lльных профилактических карточках учащихся

отсутствуют подтверждающие материалы о проведенных с учащимися,
состоящИми на профилактическом учете, запланированных мероприятий, что не

tIозволяет проверить фактическое их выполнение.,
Кроме того, в нарушение ст. б Федерального закона от 24.06. 1999 J'fs 120-ФЗ

в индивиду€tльных профилактических карточках лиц, аоСТОЯЩИХ На

внутришкольном щете МОУ кСОШ Ns 9 с. Нины> Советского раЙона отсутстВУЮТ

документы, явившиеся основанием для постановки на внутришкольный учет
образователъного учреждения обучающихся.
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Выявленные HapyltreHrIrI l1lcбclBaHltй зilKOHO,ila,IerIbс,llJrl cl"il,lrl tj(} j\lOiKl]l,i}lll

вследствllе ненадлеiкашего 1.1спо-цне1{}tя своих обязалltltlстсГ,i соцl,{аJlьIILl]Ij

]]едагOгоN{ МОУ (СОШ J\Ъ 9 с. Нины> Советского района liозьiие[{ко l {.А.

Подобная практика является недопустимой и требует конкретног'о
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закона
впредь.

На основании изложенного и руководствуясь ст. с1,. 24, 28 Фелерального
закона <О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагателъно рассмотреть настоящее представление, в месячныЙ

срок принять конкретные меры и исчерпывающие меры по устранению
нарушений закона, причин и условий, им способствуюu]их.

2. О дне и времени рассмотрения представления сообщить в

прокуратуру района для участия в его рассмотрения представителя прокурора.
З. Решить вопрос о гIривлечении к дисциплинарной ответственности

социалъного пед?lгога I\4OY (СОШ ЛЪ 9 с. Нины>> Советского района
iiсlзьlлеtlко ll.A.

4. О результатах рассмотрения представлеI-iиrl и принятых мерах
сообп]ить в прокуратуру района в письменной форпrе с приложением
необходимых документов.

Неисполнение законных требований прокурора влечет прив"гlечение к

административной ответственности по ст.17,7 Кодекса Российской Федерачии об

административных правонарушениях.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса {il*/rА, квитченко



МУНИIД4ГIАЛЬ НОЕ ОБЩЕ ОБРДЗ ОВ ДТЕ ЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
срЕдняlI оБIцЕоБрдзовдтЕльндя школд }ф 9 с.нины

СОВЕТСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
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тел. (8 86552) 47-6-82;
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На Ns
Заместителю прокурора

района
юристу 1 класса
Т. А. Квитченко

Информация
по МоУ (Сош М 9 с. Нины>

об устранении нарушений требований Федqр€шъного закона от 24.06.1999 г.

N! l]0-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и

правоцарушений несовершеннолетних))
Ддминистрация моУ (СоШ Ns9 с. Ниньi>> сообщает) что Ваше

.rр.д.ru"п."Ъ" J,(b 21-З |-20ir7 ат 22.05.2017 года об устранении нарушений

требований ФедеральЕого закона оТ 24.о6.1999 г, Jф120-ФЗ <об основах

cllc'eN,f ы проф"пu*тики безнадзорности и правонарушений

rlcc()t}ellIllellll().jIe I,1-1их)) рассмотрела и приняла конкретные меры по

устраЕению нарушений закона, причиЕ и условий, им способствующих,

1. На данный момент времени сверка списка Лиц: состоящих на

внутришКолъЕоN{ yreтe В моУ (СоШ J{s9 с. Нины>>, с учетаNIи ош,
осуществляется 1 раз в месяц, что позволяет своевременно проводить

lt рсl(llлл а Кт}.t ч ес к\/Ю работУ с ли цаNlи, совершиВшиIvIи правонарушения,

2. с учетом замечаний, вытекаюrтIрIх из проверки, в индивидуаJIъных

профилактических карточках обучающихся в наличии подтверждающие

материаJIы о проведенЕых с учащимися, состоящими на профилактическом

учете, запланированных плероприятий,

3. В индивидуальньгх профилактических карточках лиц, состоящих на

i]}{),l,pиILIKo,IIbHoNl учете моУ кСоШ N9 с. Нины>>, в наJIичии документы,

являющиеся основаIlием для постановки на внутришкольный yleT.

4. Издан приказ о привлечении к ответственности за

ненадлежащее исполнение своих

Козьменко Н.А. (Приказ Ng 114 ат 24.

[иректор МОУ (СОШ Ns9 с.Нины) .В.Кацера

педагога
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IШУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД ЛЪ 9 С. НИНЫ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз
с.Нины

N9114,,, ]-l l> мая ]0 [ 7 гtrда

<О дисциплинарном взыскании))

На основ аниипредставлеЕия }lъ 21-31-2017 (об основах системы

п ро ф ил а KT},t KI.1 безнадз орности и правонарушениЙ несовершеннолетних>>

от 28.06.201б года

Приказываю:

,('tlttttlt.tbHO\Iv Ilедагогу Козьменко н.А.. объявлено дисциплинарное
tsзыскание за венадлежащее исполнение свои}t обязанностей по исполнению

Федералъного закона м 120 от 24.06.|999 г. <об основах системы

профилактики безнадзорЕости и правоЕаржg

!иректор МОУ (СОШ Jtlb 9 с.

С приказом ознакомJIена:

Козьлtенко Н,А.

С.В. Кацера
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