
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о профилактике  
правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних, 
законодательства об образовании 
 

Егорьевской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
федерального законодательства, направленного на профилактику 
правонарушений, преступлений в подростковой среде, в ходе которой в 
деятельности  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» выявлены нарушения». 

В соответствии с требованиями  ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  образование - единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В соответствии с требованиями ст. 12.1 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 
обучающихся при освоении ими образовательных программ среднего 
профессионального образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие 
образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 
включенных в примерные образовательные программы. 

Таким образом, из совокупности приведенных выше норм федерального 
законодательства следует, что образование складывается из совокупности 
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работы образовательного учреждения по освоению обучающимся 
профессиональных программ обучения и по проведению в ним 
воспитательной работы, направленной, в том числе, на формирование 
законопослушного поведения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4, ст. 14 Федерального закона РФ от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-
ФЗ) организации, осуществляющие образовательную деятельность входят в 
систему субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

По смыслу ст. 1 указанного Федерального закона профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных, в том 
числе, на выявление и устранение причин и условий, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении. 

Согласно требованиям ст. 2 настоящего Федерального закона одной из 
основных задач деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних является предупреждение 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. Одним из 
направления деятельности по профилактики антиобщественных действий, 
преступлений несовершеннолетних является вовлечение их в организованные 
формы занятости и досуга, проведение с ними индивидуальной 
профилактической работы. 

Статьей 9 указанного Федерального закона регламентировано, что 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны 
выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, а также незамедлительно информировать:  

- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  

- орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 
организациях. 

Статьей 14 Федерального закона № 120-ФЗ регламентировано, что 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том числе, 
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осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Установлено, что в период с 08.02.2022 по 30.06.2022 в ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум» обучался несовершеннолетний Матренин Д.А., 
28.04.2005 г.р., который отчислен из образовательного учредения с 01.07.2022 
в связи с текущей и академической задолженностью, самовольными 
прогулами учебных занятий. 

Вместе с тем, в нарушение вышеприведенных требований федерального 
законодательства образовательным учреждением информация о прекращении 
Матрениным Д.А. обучения по неуважительным причинам в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Егорьевск, иные 
уполномоченные субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в течение учебного периода не 
направлялась, также и не направлена по факту его отчисления. 

Однако, принятие указанных профилактических мер к обучающимся, 
уклоняющимся без уважительных причин от обучения, образовательным 
учреждением реализуются. Например, в КДНиЗП образовательным 
учреждением в январе 2022 направлена информация об уклонении от 
обучения несовершеннолетней Гусевой А.В., которая рассмотрена 22.02.2022. 
По результатам рассмотрения КДНиЗП с подростком организована 
профилактическая работа уполномоченными субъектами системы 
профилактики, посредством которой удалось вернуть несовершеннолетнею в 
учебный процесс. 

Неисполнение требований федерального законодательства в части 
проведения всесторонней воспитательной работы с обучающимся 
Матрениным Д.А., в том числе посредством сообщения в Комиссию по делам 
несовершеннолетних, привело к отсутствию информации об указанном 
подростке у субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и, как следствие, неорганизации с ним 
профилактической работы, направленной на возвращение к обучению либо 
принятие мер по вовлечению его в иные организованные формы занятости, 
установления фактов надлежащего участия родителей в его воспитании, 
окружения подростка. Указанное явилось одной из причин совершения 
Матрениным Д.А. менее чем через месяц после отчисления особо тяжкого 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Выявленные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей ответственными должностными 
лицами Егорьевского техникума, а также отсутствием надлежащего контроля 
со стороны руководства, недопустимы и требуют устранения. Подобные 
недостатки во взаимодействии субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отрицательно 
сказываются на проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, направленной на профилактику совершения ими 
антиобщественных действий, и не соответствует основным направления 
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государственной политики в рассматриваемом вопросе, которая основывается 
на необходимости принятия согласованного комплекса мер субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, своевременной, организации профилактической работы 
с несовершеннолетними. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
РФ»,- 

 
Т Р Е Б У Ю: 

 
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя Егорьевской городской прокуратуры. 
Принять конкретные и действенные меры по устранению выявленных 

нарушений закона, причин и условий им способствовавших, а также 
недопущению подобных нарушений впредь. 

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц. 

О результатах рассмотрения настоящего представления  
в установленный законом месячный срок сообщить в Егорьевскую городскую 
прокуратуру в письменной форме. 
 
 
Городской прокурор  
 
старший советник юстиции  А.В. Савельев 
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