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Прокуратурой города изучено Положение о совете профилактики 
правонарушений МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска, утвержденное 30.08.2019 
директором МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска (далее-Положение).

Указанное Положение противоречит действующему законодательству и 
подлежат изменению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово- 
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 
организации.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее по тексту — Федеральный закон № 120-ФЗ) 
образовательные учреждения входят в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и должны осуществлять работу по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому.

Статьёй 5 Федерального закона № 120-ФЗ определены категории лиц, в 
отношении которых органами системы прфилактики проводится индивидуальная 
профилактическая работа. Так, органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят
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индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 
безнадзорных или беспризорных; занимающихся бродяжничеством или 
попрошайничеством; 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; употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; совершивших правонарушение, 
повлекшее применение мер административной ответственности; совершивших 
правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 
ответственность; 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; совершивших 
общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи 
с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством; обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации; отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях; условно-досрочно освобожденных 
от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об 
амнистии или в связи с помилованием; которым предоставлена отсрочка 
отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 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; осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия; осужденных условно, осужденных к 
обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы.

Согласно части второй вышеназванной статьи органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и 
воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую работу^ 
отношении/родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 
если онгГне исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 
пунктах 1 и 2 вышеуказанной статьи , может проводиться в случае необходимости 



предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) 
реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В нарушение перечисленных требований законодательства Положение не 
содержит полный перечень лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа.

Таким образом, Положение о совете профилактики правонарушений МБОУ 
СОШ № 25 г. Пятигорска, утвержденное 30.08.2019 директором МБОУ СОШ № 
25 г. Пятигорска не соответствуют требованиям федерального законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Внести изменения в Положение о совете профилактики правонарушений 
МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска, утвержденное 30.08.2019 директором МБОУ 
СОШ № 25 г. Пятигорска в целях приведения в соответствие с требованиями 
законодательства.

2. Рассмотреть протест в 10-дневный срок с момента поступления в 
МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска с участием представителя прокуратуры города.

3. О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить в 
прокуратуру города в установленный законом срок.

Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса С.А. Куц

Вихлянцева А.В.


