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протЕст
на Положение о сов_ете по профилактике
правонарушении и оезtiадзорности среди
нёсоверlriеннолетних ГБОУ ООШ Лs б l

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведен мониторинг локальных
правовых актов ГБОУ ООШ М б г. Новокуйбышевска Hil предмет
соответствия требований действующего законодательства

Установлено, что приказом директора образовательного учреждения от
0|.09.201] N4S7-ОД утверждено Положение о совете по профилактике
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних ГБОУ ООШ J\Ъ

6 (далее-Положение).
Вместе с тем, данный локальный акт не в полной мере соответствует

требованиям действующего законодательства
Так, согласно ч. ч. 1 , 4 ст. З0 Федерального закона от 29.12.20|2 Nр 27З-

ФЗ (Об образовании в РФ) (далее - Закон Jф 27З-ФЗ) образовательная
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Нормы лок€lльных нормативных актов, ухудшающие
обучающ ихQя или работников образовательной организации по

устаi{овленным законодательством об образовании, трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного
порядка, не tIрименяются и подлежат отмене образовательной организацией.

Частью 1 ст. 4 Федерального закона J\b 120-ФЗ от 24.06 .t999 <<Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнио (далее - Закон JФ120-ФЗ) установлено, что в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы

управления социалъной защитой населения, федеральные- органы
государственной власти и органы государственной власти субъектов
Российской (Dедерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образованищ и органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования(далее - органы, осуществляющие )rrправление
I
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в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы_занятосТи,

органы внутренних Дел, учреждения уголовно-исполнительнои сист?мы
(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголоЕlно-
исполнительные инспекции).

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона J\ъ120-ФЗ основными задачами
сти и правонарушений

б деЙствиЙ
условий,вьUIвление и устранение причин и

обеспечение защиты прав и законньD( интересов

н е с ов ершенно--Iетних ; социально-педагогическая реабилитация
несоверШенно.-Iетних, находящихся в социально опасном положе}Iии;

деятельности по
несовершеннолетних

выявление
совершение

профилактике б
являются: ение б

и пресечение случаев вовлечения несоверш
преступлений, других противоправных

еннолетних i 
в

и (или)

антиобщественных а ихк

опреки указанным положениям в п .2 Положения указанные не

закреплены
В силу ч_ 1 ст. 5 Закона j\Ф1 и у{реждения системы

про езнадзорности и правонарушений несовершеннолетнLtх
проводят индивидуаJIьную
несовершеннолетних:

профилактическую работу в отношении

- 1 ) безнадзорных или беспризорных;( 
21 rurrмающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в соци€tльно-реабилитационных центрах для

несовершеннолетних, социаJIьных приютах, центрах помощи де,]гям,

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательньж и

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальнои
помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещесlIва,

алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
5) совершивrtlих правонарушение, повлекшее применение мер

административной ответственности ;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;

7) освобожденных от уголовной ответственности вследстВие акта об

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда

признано, что исправление несовершеннолетнего можеТ бытЬ ДОСТИГНУТО

путем применения принудительных мер воспитательного ВоЗДеЙСТВИЯ;

S) совершивших общественно опасное деяние и не поДлеЖаIlЦИХ

уголовной ответственности в связи с не достижением воЗрасТа, С КОТОРОГО

наступает уголовная ответственность, или вследствие
психическом р€lзвитии, не связанного с ттсихическим расстройством;
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9) обвиняемых или подозреваемых в совершении престуПЛениЙ, В

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-
процессуuп""urr-r.од.п.о, Российской Ф.д.р ации; t

9,1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспI,Iтательных
колониях; l

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания |"u**urr"r,
освобожденных от наказания вследствие акта об амниQтии или в связи с

помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания нак€ванияили отсрочка

исполнения приговора;
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,

вернувш ихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания в указанных rIреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (ипи) после
освобождениЪ (выгryска) находятся в соци€UIьно опасном положен,ии и (или)

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
13) осужденных за совершение rтреступлениrl неболъшой илЙ среднеЙ

тяжести и освобожденных судом от наказания с пр+{менением

принудительных мер воспитательного воздействия;- ' 
14) осУжДенныХ УсJIоВНо, осУжДеННых к обязателu""rпi работам,

исправительным или иным мерам наказания, не связанным с

лишением
сте с тем, п. 3.1 Положения не содержит полный перечень

несовершеннолетних лиц, предусмотренный ч. 1 ст. 5 Закона N120-ФЗ, в

отношении которых советом профилактики проводится профилакТИЧеская

работа.
Таким образом, Положение не соответствует требованиям

действующего законодателъства, регламентирующего проведение
профилактической работы. В связи с чем, данный лок€LгIьныЙ акт ПОДЛеЖИТ

приведению в соответствие с треб ов ан иями действующего законоДаТеЛЬСТВа.

На основании изложенного, а также руководствуясь ст.2З ФедЬралЬНОГО

закона <О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ: 
i

1. Привести Положение о совсте по профилаItтике правонаirушениЙ и

безнадзорности среди несовершеннолетних ГБОУ ООШ Jф 6, УТВеРЖДеННОе
приказом директора от 01.09.2017 J\Ь487-ОД u соответствии с деЙствуЮщИМ
законодательством.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием
представителя прокуратуры г. Новокуйбвшевск в установленнЫЙ ЗаКОНОМ

десятидневный срок, с момента поступления.
З. О резулътатах рассмотрения сообщить прокурору г.

Новокуйбышевска в письменном виде.

Заместителъ прокурора г. Новокуйбыш

советник юстиции
А.В. Пироженко, 6-28-66

И,В. Красинl^
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Министерство образов ания и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное rФеждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа Jt 6

имени Героя Советского Союза А.В. Новикова
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области

(ГБОУ ООШ J\b б г. Новокуйбышевска)
446218, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, пер. Школьньlй, д,'7

Тел./факс 8 84б(3 5)4700 8

E-mail:schб tlkb@salnara,edu,t,u _

х,
Ответ на протест.

Заместителю прокурора

г. Новокуйбышевска

советнику юстиции

И.В. Красину

Щиректора ГБОУ ООШ ]ф 6

о.И. Кабиной

Ваш протест J\{b 2|-0з12о21.г. от 1|.О2.202]lг. на Положение о совете по профилактике

правонарrшений и безнадзорности среди несовершеннолетних гБоу оош J\b 6

pu""rorpbH. В протесте вы укчвываете на то, что в соответствии с ч,1 ст,2, ст, 5 Закона

:лъtzо_оЗ ПоложенИе ГБоУ ооШ J'(b б не соответствует требованиям закоЕодательства,

регламентирующего проведение профилактическоЙ работы,
В результате рассмотрения данного протеста администрацией гБоу оош

J\Ъ б были приняты следlтощие меры:
положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди

несовершеннолетних гБоУ ооШ ]ф б г. Новокуйбышевска приведено в соответствие

(копия прилагаетоя).
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