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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Прокуратурой ЗАТО г. Саров проведена проверка соблюдения МБОУ 

СОШ N25 законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которой были выявлены нарушения закона, 

заключающиеся в следующем. 

Машков Г.Е. обучается в 7 классе МБОУ СОШ N25. Состоит на 

профилактическом учёте в ОДН с 14.09.2012. Основанием для постановки на 

учёт явилось причинение 07.09.2012 в 11 час. 15 мин. во время урока телесных 

повреждений учителю школы. 

20.03.2014 его мать Машкова Л.В. была привлечена к административной 

ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ в связи с нахождением её сына в 

состоянии алкогольного опьянения. 

6.03.2014 отец несовершеннолетнего Машков Е.Ю. был привлечён к 

административной ответственности по ст. 2. 13 КоАП НО в связи с 

нахождением сына в ночное время на улице без сопровождения родителей, а 

29.04.2014 по ст. 5.35 КоАП РФ - в связи с неисполнением обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетнего сына. 

10.09.2015 в 1 час. 10 мин. несовершеннолетний Машков Г. был 

обнаружен сотрудниками ОРППСП МУ :МВД России по ЗАТО Саров у дома 

N211 по ул. Силкина в г. Сарове Нижегородской области без сопровождения 

родителей. Материал по данному факту направлен сотрудниками полиции в 

КДН и ЗП при администрации г. Сарова для решения вопроса о возбуждении в 

отношении родителей несовершеннолетнего к административной 

ответственности по ст. 2.13 КоАП НО, решение по материалу пока не принято. 

Машков Г.Е с 2014 года обучается в МБОУ COlU N25, дО 5 класса 

обучался в 1\1БОУ СОШ N21, которая была реорганизована путём слияния С 

МБОУ СОШ N25. 
Подросток состоял на внутришкольном профилактическом учёте МБОУ 

СОШ N21 с 2012 года в связи с причинением во время урока телесных 
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повреждений учителю. 11.09.2О 14 подросток поставлен на внутришкольный 

профилактический учёт мвоу СОШ NQ5. 
В ходе проверки установлено, что на 2014-2015 учебный год социальным 

педагогом МБОУ СОШ NQ5 был составлен план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним Машковым Г. и его семьёй, 

Вместе с тем документов, подтверждающих исполнение мероприятий, 

предусмотренных планом, при проверке представлено не было. ПЛан 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 

семьёй на 2015-2016 учебный год в образовательном учреждении отсутствует, 

также как и сведения о проведённой с подростком и его семьёй в 2015-2016 
учебном году профилактической работе. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не проведении школой с 

несовершеннолетним обучающимся Машковым Г. должной профилактической 

работы и неисполнении требований ч. 1 СТ. 2 Федерального закона от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с которой одной из 

основных задач деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому, а также п. 5 ч. 2 СТ. 14 названного Федерального 

закона, в соответствии с положениями которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность обязаны осуществлять меры по реализации 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

На основании изложенного, руководствуясь СТ. 24 Федерального закона 

от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление в установленный законом срок с 

участием представителя прокуратуры и принять конкретные меры по 

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников МБОУ саш Х25, допустивших указанные в представлении 
нарушения закона. i/ 

З. О времени и месте рассмотрения представления своевременно 

уведомитьпрокуратуруЗАТО г. Саров. г> 

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 

мерах сообщить в прокуратуру ЗАТО Г. Саров в установленный эаконом 
~- (..

месячныи срок. // 

И.О. прокурора ЗАТО Г. Саров 

----А. 
I 

советник юстиции Ю.Е. Чекунов 


