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ПРОТЕСТ 
На Положение о Совете профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних ГБОУ 
ООШ № 6 

Прокуратурой города Новокуйбышевска во исполнение указания 
прокурора Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об организации 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 №188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка соответствия 
локальных актов образовательных учреждений требованиям 
законодательства об образовании. 

В ходе проверки установлено, что приказом директора ГБОУ ООШ № 
6 от 01.09.2017 № 487-од утверждено Положение о Совете по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ГБОУ ООШ № 6 
(далее - Положение). Данный локальный нормативный акт не соответствует 
требованиям действующего законодательства в связи с нижеследующим. 

Согласно ч. 1, ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом. Нормы локальных 
нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

В силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Закон № 120-ФЗ) в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 
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защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы 
опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 
учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 120-ФЗ основными задачами 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям. 

С целью осуществления эффективной профилактической работы в 
образовательном учреждении создан Совет профилактики, деятельность 
которого регламентирована Положением. 

Вопреки указанным требованиям законодательства, в Положения не 
закреплены задачи по выявлению и пресечению случаев склонения 
несовершеннолетних к суицидальным действиям. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,. 

ТРЕБУЮ: 

1. Привести Положение о Совете по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Рассмотреть настоящий протест с участием прокурора города 
Новокуйбышевска. 

3. О результатах сообщить в прокуратуру города Новокуйбышевска в 
установленный законом десятидневный срок. 

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции И.В. Красин 

исп. Л.Г. Уварова, р.т. 6-28-66 


