
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

пр. Рыбаков, 13, 
г. Петропавловск-Камчатский, 683024 
тел./факс 8 (415-2) 49-30-60, 49-32-79 

E-mail: petropavlovsk@kamprok.ru

М  € Ъ .  M l 7  у» у / / ? - о ъ  -М » ?

ПРОТЕСТ

на Положение о Совете по профилактике 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя школа № /» 
о т  28.08.2015 г. № 15

Приказом директора Муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Средняя школа № 7» (далее МБОУ «Средняя школа № 7») от
28.08.2015 № 15 утверждено Положение о Совете по профилактике муници
пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 7» (да
лее -  Положение).

Данное Положение не соответствует требованиям законодательства по
следующим основаниям.

Статьей 38 Конституции Российской Федерации установлено, что дет
ство находится под защитой государства.  ̂ ^

Согласно ч. 7 ст. 4 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, действие законодательства об образовании 
распространяется на все организации, осуществляющие образовательную дея
тельность на территории Российской Федерации.

В силу ст. 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних» определены категории лиц, в отношении которых проводится инди
видуальная профилактическая работа, это в отношении безнадзорных или бес
призорных; занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; содер
жащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения роди
телей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несо
вершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назна
чения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его осно
ве; совершивших правонарушение, повлекшее применение меры администра
тивного взыскания; совершивших правонарушение до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность; освобожденных от уго-

Директору Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя школа № 7»

Гилязовой И.А.

ул. Ватутина, 1 «а», г. Петропавловск- 
Камчатский, Камчатский край 683024

опк 058980 *

mailto:petropavlovsk@kamprok.ru


ловной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением 
обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершенно
летнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспи
тательного воздействия; совершивших общественно опасное деяние и не под
лежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с кото
рого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психи
ческом развитии, не связанного с психическим расстройством; освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, соверша
ли противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 
социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 
реабилитации; осужденных за совершение преступления небольшой или сред
ней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудитель
ных мер воспитательного воздействия; осужденных условно, осужденных к обя
зательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы.

В силу статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ индивидуальная профи
лактическая работа проводится в отношении несовершеннолетних, прямо ука
занных в законе.

Однако в нарушение указанной нормы Положение не предусматривает 
категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивиду
альная профилактическая работа.

Данная ситуация может негативно сказаться на осуществлении прав и 
свобод несовершеннолетних вследствие необоснованной постановки их на кон
троль как лиц, в отношении которых необходимо проведение профилактической 
работы в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ.

Указанные нарушения влекут нарушение прав обучающихся и являются
недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23, 28 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Привести Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 
учащихся, утвержденное директором МБОУ «Средняя школа № 7» от
28.08.2015 № 15, в соответствие с федеральным законом.

2. Для обеспечения участия в рассмотрении протеста о месте и времени 
его рассмотрения уведомить прокуратуру города Петропавловска-Камчатского.

3. О результатах рассмотрения данного протеста и принятых мерах со
общить в прокуратуру города Детропавловска-Камчатского в письменной фор
ме в установленный законоъцдесятидневный срок.

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции А.Б.Добженецкий


