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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований 
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в деятельности государственного профессионального 
обр^овательйЬго учреждения Ярославской области Мышкинский 
политехнический колледж.

; ^ а!^^ш5глас1^ м ш ^ у . 1 Федерального закона от 24,06.1999 г. N 120-ФЗ «Об 
ошовйх *  сйстёйы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних - 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 и семьями, находящимися в социально опасном
положении.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 24 
июня 1999 г. N 120-ФЗ ”06 основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних” органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, а также организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, являются частью системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 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.
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Частью 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
предусмотрено, что органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать 
орган внутренних дел - о несовершеннолетних, в отношении которых 
совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение 
или антиобщественные действия.

В ходе проверки установлено, что 14.09.2018 г. в МУ МВД России 
«Рыбинское» от директора детского дома «Рыбинский» поступило заявление о 
привлечении к ответственности гражданина Зарубина К.

В ходе проверки по заявлению установлено, что находясь в общежитии 
ГПОУ Мышкиснкого политехнического колледжа 11.09.2018 г. 
несовершеннолетнему подопечному Кулакову Владиславу Андреевичу, 
12.08.2001 г.р., обучающемуся в колледже, были нанесены удары 
Зарубиным К., вследствие чего, несовершеннолетнему причинены телесные 
повреждении при нахождении в общежитии образовательной организации.

ГПОУ 4 Мышкинским политехническим колледжем в нарушение 
положений части 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 г, № 120-ФЗ 
своевременно информация о совершении противоправных действий в 
отношении обучающегося Кулакова В.А. не была сообщена в Отд МВД 
России по Мышкинскому району в целях оперативной проверки по 
заявлению.

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся образовательной 
организации.

В соответствии со ст.14 ч.2 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны: 
оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении; осуществлять меры по 
реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст.6, ст.22, ст.24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора района.

В течение месяца со дня его поступления принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им



способствующих; рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
прокурору в письменной форме.

И.о. прокурора Мышкинского района л |
советник юстиции И. А.Фёдорова

Обухова О.С., 84852/20*86-56


