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ПРОТЕСТ
на Положение о Совете профилактики

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведен мониторинг локальных 
правовых актов ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска на предмет 
соответствия требований действующего законодательства.

Установлено, что приказом директора образовательного учреждения от 
11.01.2016 №1-1-од утверждено Положение о Совете профилактики (далее- 
Положение).

Вместе с тем, данный локальный акт не в полной мере соответствует 
требованиям действующего законодательства.

Так, согласно ч. ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - Закон № 273-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 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.

Частью 1 ст. 4 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее -  Закон № 120-ФЗ) установлено, что в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
управления социальной защитой населения, федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти I 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 опеки и попечительства, органы .по делам 
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости,
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органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительнои 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.

Вопреки указанным требованиям законодательства в п. 2 Положения не 
закреплен исчерпывающий перечень задач деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В силу ч. 1 ст. 5 Закона № 120-ФЗ органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

5) совершивших 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;

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;



9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации;

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях;

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием;

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора;

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

Вместе с тем, Положение не содержит полный ' перечень 
несовершеннолетних лиц, предусмотренный ч. 1 ст. 5 Закона №120-ФЗ, в 
отношении которых советом профилактики проводится профилактическая 
работа.

Таким образом, Положение не соответствует требованиям
действующего законодательства, регламентирующего проведение
профилактической работы. В связи с чем, данный локальный акт} подлежит 
приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства.

На основании изложенного, а также руководствуясь ст.23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Привести Положение о Совете профилактики, утвержденное приказом 
директора от 11.01.2016 №1-1-од в соответствие с действующим
законодательством.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием 
представителя прокуратуры г. Новокуйбышевск в установленный законом 
десятидневный срок, с момента поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста ^сообщить прокурору г. 
Новокуйбышевска в письменном виде.

Заместитель прокурора г. Новокуйбышевск

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

И.В. Красин


