
/ 
ПРОКУРАТУРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

у л . Чапаевская, 151, Самара, 443010 

И-  ьм Ъ 

Министру образования и 
науки Самарской области 

Акопьяну В.А. 

А. Толстого ул., 38/16, 
г. Самара, 443099 

ИсИН|1д21 -34266-19/21 -12-2019/02 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Об устранении нарушений законодательства 
о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Прокуратурой области на основании решения коллегии от 05.02.2019 
проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ) профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — это система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними. 

В соответствии со ст.ст. 4, 9 Федерального закона № 120-ФЗ в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие 
управление в сфере образования). Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и 
законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех 
форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 
несовершеннолетие»^о^нуыц, находящиеся в социально опасном положении, 
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делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), опеки и 
попечительства, управления социальной защиты населения, внутренних дел 
и иные органы системы профилактики. 

Статьями 10, 14 Федерального закона № 120-ФЗ определено, что 
ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
осуществляется вышестоящими органами и их должностными лицами. 
Органы управления образованием в пределах своей компетенции: 
контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 
несовершеннолетних; ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях; разрабатывают и внедряют в практику 
работы образовательных учреждений программы и методики, направленные 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 
несовершеннолетних с отклонениями в поведении, проводят их комплексное 
обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и 
воспитания несовершеннолетних. 

Образовательные учреждения общего образования и другие 
учреждения, осуществляющие образовательный процесс, осуществляют 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
пределах своей компетенции, установленной ч. 2 ст. 14 Федерального закона 
№ 120-ФЗ. 

В ходе проверки в образовательных учреждениях выявлены нарушения 
требований законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Факты осуществления ненадлежащей профилактической работы 
сотрудниками образовательных организаций с несовершеннолетними, 
состоящими на учете, отсутствие эффективного взаимодействия с другими 
органами системы профилактики выявлены в МБОУ «Школа № 7» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 33» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 118» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 127» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 146» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 161» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 163» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 164» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 170» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа-интернат № 1» г.о. Самара, ГБОУ «Школа-
интернат № 11» г.о. Самара, ГБПОУ «Самарский торгово-экономический 
колледж», МБОУ «Школа № 8» г.о. Самара, ГБПОУ СО «Самарский 
государственный колледж сервисных технологий и дизайна», ГБПОУ СО 
«Самарский техникум кулинарного искусства», ГБПОУ СО «Самарское 
художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина», ГБПОУ «Самарское 
музыкальное училище им. Л.Г. Шаталова», ГБПОУ СО «Самарский 
социально-педагогический колледж», ГАПОУ СО «Самарский 
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государственный колледж», МБУ «Школа № 2» г.о. Тольятти, МБУ «Школа 
№ 26» г.о. Тольятти, МБУ «Лицей № 57» г.о. Тольятти, МБУ «Школа № 66» 
г.о. Тольятти, МБУ «Школа № 85» г.о. Тольятти, МБУ «Школа № 88» 
г.о.Тольятти, МБУ «Школа № 89» г.о. Тольятти, ГАПОУ СО 
«Тольяттинский социально-педагогический колледж», ГБПУ СО 
«Тольяттинский социально-экономический колледж», ГБОУ СОШ № 9 
г.о.Сызрань, ГБОУ СОШ № 21 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ № 27 г.о. Сызрань, 
ГБОУ ООШ № 39 г.о. Сызрань, ГБОУ ГБПОУ «Сызранский 
политехнический колледж», ГБОУ СОШ «Школа-интернат № 2» 
г.о.Жигулевска, ГБОУ СОШ с. Майское, ГБОУ СОШ с. Падовка, ГБОУ 
ООШ с. Высокое, ГБОУ СОШ г.п. Безенчук № 1, ГБОУ СОШ г.п. Безенчук 
№ 2, СОШ г.п. Безенчук № 3, СОШ г.п. Безенчук № 4, ГБОУ СОШ 
с.п.Екатериновка, ГБОУ СОШ с.п. Звезда, ГБОУ СОШ с.п. Натольино, ГБОУ 
ООШ с.п. Васильевка, ГБОУ СОШ с.п. Прибой, ГБОУ СОШ 
с.п.Преполовенки, ГБОУ ООШ с.п. Переволоки, ГТООУ СОШ с.п. Ольгино, 
ГБОУ СОШ г.о. Осинки, ГБОУ ООШ с.п. Песочное, ГБОУ СОШ с. Старый 
Буян, ГБОУ СОШ с. Большая каменка, ГБОУ СОШ с. Хилково, ГБОУ СОШ 
№ 1 г. Нефтегорска, ГБОУ СОШ с. Георгиевка м.р. Кинельский, ГБПОУ СО 
«Красноармейское профессиональное училище», ГБОЦ СОШ ОЦ 
с.Воротнее, ГБОУ СОШ с. Светлодольск, ГБОЦ СОШ № 1 ОЦ с. Сергиевск, 
ГБОУ СОШ с. Сургут, ГБОУ СОШ с. Кандабулак, ГБОУ ООШ с. Спасское, 
ГБОУ ООШ с. Сидоровка, ГБОУ СОШ с. Кутузовский, ГБОУ СОШ 
с.Кармало - Аделяково, ГБОУ СОШ с. Тимофеевка, ГБОУ СОШ с. Пискалы, 
ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. 

Так, Нефтегорским межрайонным прокурором установлено, что 
должностные лица ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорск на протяжении 
нескольких лет обладали информацией о том, что ребенок фактически 
остался без попечения родителей, обязанности по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетнего неправомерно возложены на бабушку, которая в силу 
законодательства не является законным представителем ребенка и не несет 
обязанностей по его воспитанию и содержанию. Вместе с этим, мер по 
информированию органа опеки и попечительства не предпринималось до 
апреля 2019 года. 

Несоответствие локальных нормативных актов, регламентирующих 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
действующему законодательству, установлены в МБОУ Вечергал школа № 8 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 9» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 27» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 32» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 38» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 72» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 86» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 89» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 101» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 112» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 118» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 122» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 128» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 135» г.о.Самара, МБОУ «Школа № 146» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 150» г.о.Самара, МБОУ «Школа № 157» 
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г.о.Самара, МБОУ «Школа № 168» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 171» 
г.о.Самара, МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135» г.о.Самара, 
МБОУ «Школа № 164» г.о. Самара. 

Так, прокуратурой Кировского района г. Самары установлено, что 
приказом директора МБОУ «Вечерняя школа № 8» г.о. Самара от 
01.12.2017 № 01-04-175 утверждено Положение о совете профилактики 
безнадзорности и правонарушений. 

В нарушение требований действующего законодательства пункт 2 
Положения не содержит полный перечень лиц, в отношении которых 
проводится профилактическая работа. 

Факты игнорирования надлежащих мер по охране здоровья 
несовершеннолетних, что привело к получению травм подростами, выявлено 
в МБОУ «Школа № 5» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 6» г.о. Самара, МБОУ 
«Школа № 10» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 13» г.о. Самара, МБОУ 
«Школа № 28» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 37» г.о.Самара, МБОУ «Школа 
№ 42» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 63» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 64» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 76» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 85» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 94» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 114» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 116» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 121» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 124» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 132» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 137» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 138» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 139» г.о. Самара, ГБОУ «Школа № 148» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 149» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 153» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 154» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 167» 
г.о.Самара, МБОУ «Школа № 174» г.о. Самара, МБОУ «Школа № 175» 
г.о.Самара, МБДОУ Детский сад № 320 г.о. Самара, МАДОУ «Детский сад 
№ 108», МБОУ «Лицей технический» г.о. Самара, МБУ «Школа № 5» 
г.о.Тольятти, МБУ «Школа № 11» г.о. Тольятти, МБУ «Школа № 13» 
г.о.Тольятти, МБУ «Школа № 15» г.о. Тольятти, МБУ «Школа № 16» 
г.о.Тольятти, МБУ «Школа № 20» г.о. Тольятти, МБУ «Школа № 26» 
г.о.Тольятти, МБУ «Школа № 80» г.о. Тольятти, МБУ «Школа № 91» 
г.о.Тольятти, МБУ «Гимназия № 39» г.о. Тольятти, МБУ «Лицей № 6» 
г.о.Тольятти, МБУ «Лицей № 91» г.о. Тольятти, МБУ «Кадетская школа 
№55» г.о. Тольятти, МБУ детский сад № 167 «Долинка», МБУ детский сад № 
138 «Дубравушка» г.о. Тольятти, МБУ детский сад № 162 «Олимпия» 
г.о.Тольятти, МБУ детский сад № 76 «Куколка» г.о. Тольятти, ГАПОУ СО 
«Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства», 
ГБОУ СОШ № 3 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ № 5 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ 
№19 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ № 27 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ № 4 
г.о.Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ 
№ 9 г.о. Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевска, 
Гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ № 3 г.о.Чапаевска, ГБОУ 
СОШ № 4 г.о.Чапаевска, ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевска, ГБОУ СОШ № 10 
г.о. Чапаевска, ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска, ГБОУ Школа-
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интернат № 1 г.о. Чапаевска, ГБОУ СОШ «Школа-интернат» № 2» 
г.о.Жигулевска, ГБОУ СОШ № 8 им. С.П. Алексеева, ГБОУ ООШ № 4 
г.о.Отрадный, ГБОУ СОШ с. Марьевка, ГБОУ Образовательный центр 
с.Богатое, ГБОУ ООШ с. Аверьяновка, ГБОУ СОШ № 2 с. Кинель-Черкассы, 
ГБОУ ОЦ «Образовательный центр» № 1 ст. Шентала, ГБОУ СОШ № 9 
г.о.Кинель, ГБОУ СОШ с. Озерки, ГБОУ СОШ с. Старое Эштебенькино, 
ГБОУ СОШ с.Тимофеевка, ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ СОШ 
с.Черновский, ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, ГБОУ СОШ пгт. Петра 
Дубрава, ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский, ГБОУ СО СОШ «ОЦ» им. братьев 
Глубоковых с. Лопатино, ГБОУ СОШ № 3 пгт. Смышляевка. 

Так, прокуратурой Промышленного района г. Самары установлено, что 
в нарушение требований действующего законодательства сотрудникам 
МБОУ Школа № 124 г.о. Самара надлежащие меры по охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 
среди обучающихся приняты не были, в результате чего в образовательной 
организации 20.04.2019 в ходе конфликта двое несовершеннолетних 
получили травмы головы и руки. 

Одной из задач министерства образования и науки Самарской области, 
в соответствии с п. 1.5 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 238, является 
обеспечение конституционных прав и законных интересов обучающихся 
образовательных учреждений. В предмет ведения министерства входит 
государственное управление подведомственными министерству 
учреждениями, информационное обеспечение образовательных учреждений, 
обеспечение прав, законных интересов и социальных гарантий обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений. 

Выявленные нарушения требований федерального законодательства 
стали возможными по причине ненадлежащего исполнения обязанностей 
руководителями образовательных организаций, а также должностными 
лицами министерства образования и науки Самарской области. 

Предлагаю указанное направление взять на личный контроль. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих. 

2. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру области для участия представителя прокуратуры 
при его рассмотрении. 

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц: и.о. руководителя Юго-Западного управления министерства 



образования и науки Самарской области Спирину М.А., руководителя 
Северного управления министерства образования и науки Самарской области 
Куликову Н.В., иных сотрудников министерства, в чьи полномочия входит 
организация и осуществление контроля по обозначенным вопросам, а также 
руководителей вышеуказанных образовательных организаций 

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в 
прокуратуру области в письменной форме в установленный законом срок. К 
ответу приложить копии документов, подтверждающих принятие мер, 
направленных на устранение нарушений, а так же копии приказов о 
привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

Первый заместитель / Я / / 
прокурора области / 11/ 

старший советник юстиции - U г ^-В. Харитонов 

Ю.Ю. Никонова, тел.332-92-62 



Министерство образования и науки 
Самарской области 
Поволжское управление 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 
города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 
E-mail: £ch6_nkb@,samara.edu.ru 
№ J % e r « 20 г. 

Служебное письмо. 
Уважаемая Светлана Николаевна! 

Довожу до Вашего сведения, что 13.12.2018г. между обучающимися ГБОУ ООШ № 6 

Мельниковой А.В. 25.02.2009г.р. и Полевым Н.А. 08.10.2008г.р. произошел словесный конфликт, 

в ходе которого Мельникова А. В. назвала Полевого Н.А. «полевым цветком»; последний принял 

это как оскорбление, в результате чего нанес удар в лицо Мельниковой А.В. 

После происшедшего Мельникова А.В. стала чувствовать себя нехорошо, у нее заболела 

голова, и мать несовершеннолетней обратилась в травматологический пункт ГБУЗ СО «НЦГБ», 

где Мельниковой А.В. был установлен диагноз «ушиб лица». В результате происшедшего 

прокуратурой г.о. Новокуйбышевска в ГБОУ ООШ № 6 было направлено Представление за № 21-

97-2019/4 от 14.01.2019г. 

В результате рассмотрения данного представления администрацией ГБОУ ООШ 

№ 6 были приняты следующие меры: 

1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей вынесено дисциплинарное взыскание 

в виде замечания заместителю директора по BP Чевелеву А.С. и учителю начальных 

классов Штин Г.А. (приказ № 92/Год от 06.02.2019г.). 

2. В 3 «Б» и 3 «Д» классах классным руководителем Штин Г.А. проведены беседы по 

правилам поведения обучающихся в общественных местах. 

3. 12.08.2019г. в ГБОУ ООШ № 6 была направлена информация из ОДН О МВД России по 

г. Новокуйбышевску о том, что несовершеннолетний Полевой Н.А. 08.10.2008г. снят с 

профилактического учета. 
. .— 

С уважением; а'-?// / У Ь / ^ , У 

директорХШУ ООШ № 6 ^ ^ х О.И. Кабина 

Руководителю 
Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

С.Н. Сазоновой 

Директора ГБОУ ООШ № 6 
г.Новокуйбышевска 

О.И. Кабиной 
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