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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 
04.03.2021 №40/1 -од утверждено Положение о Совете профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБОУ ООШ № 13 г. 
Новокуйбышевска (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 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-исполнительной системы 
(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно
исполнительные инспекции).

Вопреки указанным требованиям законодательства, в состав совета 
профилактики включены представители родительского—комитета, что 
противоречит ст. 4 Закона № 120-ФЗ, в которой четко определены органы и 
учреждения, образующие систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Создание в образовательной организации советов родителей 
предусмотрено ч. 6 ст. 26 Закона № 273-ФЗ, в целях учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы.

Также, в нарушение ст.ст.5,6 Закона № 120-ФЗ, Положением
предусмотрена организация работы по вопросам, не требующим проведение 
работы в рамках индивидуальной профилактической работы.

Так, согласно п. 3.6 Положения, совет профилактики определяет состав 
группы обучающихся, требующих дополнительного педагогического
воздействия, а именно систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Данные обстоятельства могут являться основанием применения к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания, в порядке установленном 
ст.43 Закона № 273-ФЗ.

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 04.03.2021 №40/1-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.

Исполняющий обязанности 
заместителя прокурора города

юрист 1 класса

М.Н. Черникова,р.т.: 6-40-71


