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ПРОТЕСТ .

на Положение о Совете профилактики

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведен мониторинг локальных
правовых апов гвоу оош № в г. Новокуйбышевска на предмет
соответствия требований действующего законодательства

Установлено, что приказом директора образовательном учреждения от
01.09.2018 №83-од утверждено Положение о совете профилнпики (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-
ФЭ «Об образовании в РФ» (далее - Закон № 273-ФЗ) образовательная
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулири0щие образовательные отношения (далее › локальные нормативные
акты), в пределах своей комптнции в соответствии ‹: законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

›

Нормы локальных нормативных шов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по с нению с

установленным законодательством об образовании, трудовым
законодательпвом положением либо принятые с нарушением установленном
порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

Частью 1 ст. 4 Федерального закона На 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолегн'их» (далее _ Закон №120-Ф3) 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 месгного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие управление
в сфере образования). оршны опеки и попечительства, органы\ по делам
молодежи‚ органы управления здравоохранением. орланы службы занятости,
органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы
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9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях:

10) условно—досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобояшенных от наказания вследствие акт об амнистии илиу в связи с

помилованием;
1 ]) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания илн отсрочка

исполнения притвора;
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 !: 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 налипания, не связанным с
лишением свободы.

Вместе с тем. Положение не содержит полный перечень
несовершеннолетних лиц. предусмотренный ч. 1 ст. 5 Закона №120-Ф3, ›;

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, атакже руководствуясь ет.23 Федерального
закона «о прокуратуре Российской Федерации», .

ТРЕБУЮ:

1. Привести Положение о совете профилактики. утвержденное приказом
директора от 01.092018 №83-од в соответствие с действующим
законодательством.

2, Протест подлежит обязательному рдссмотреншо 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 т. Новокуйбышевске
_

советник юстиции Иов, Красин

А в Пнрожспкс. вав-56
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01…… Прива
…. Полтни: ‹) Совете профилактики

Ашпп-шс'гршил гвоу сош №3 «оц» г.Ноикуибышввскл особым, ч'ю При…
на Положение (› Солт профшшпики от 11.02.10211'. №21-03-2021/28 риски-рэнд
18.02.2021г.

18.02.2021г. было проведено швсшнис ‹: учи-‚тием пвп,. ответивших зп

профилактку бюншорности и привондрушеиий неспввршшнолетпих.

По результатам изучены требования заквноддтельпва. вши… Изменения и

дополнения . Поистине в …по профнмктики (…… И.Швневий и пептиды—ши .
Положение о Саше профимкшщ прилвпю).
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моими › ч
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с ушсниси
директор гвоу сош ‘

г.Новокуибышщп ‘


