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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства

Прокураryрой рйона проведена проверка исполнения органами системь1
профилактики Федерального зaкона от 24-06.|999 Ns 120-ФЗ <<Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно]Iетних), l]o

результатам которой устаЕовлено с.]Iедующее.
В образовательном )лФеждении комплексн€ш профилактическая работа по

формированию здоровоГо образа жизни в соответствии с требованиями Положения,

утвержденного постаЕовлением Правителъства РС (Я) от 04,02.201З Ns 21 не

осущсс,j'вJяется,
В нарушеt,lие п. 1.4, Полоlкения в состав лоста ЗОIi не вк.llюt]еI9 l],пеlIы

]]оди,l,е]lьского ко\IитетаJ иIIсп,ектор отlела по дела]!{ }iесовершеl]}lолет]llJх ОNllЗl l РФ
lto HaltcKolly району, /

Согласtiо части 2 статьи 14 Федермьного закона <Об основах сисгсN,lьi

профилакт икtt безнадзорности и правонарушеriий несовершенно,-tетних) орган]iзацtlи_
осуцеств,iяюцие образовательтrую деяте,lIьностъ;

i ) окtr]ываю,I социаjIьно-]1слlхологиIIескчlо и псцаl,оl,ическ\,к) l]o\Iolllb
IlесовершеI]lIол етн и ]\1 с ограниченныýlи воз]!,lо)l(ностяN,!и здоровья и (и.]rи)

отклонения\IИ в IIоведеrlLiИ либо гtесовершеНнолетни\f. и}lеющи\l tLроблсrtы в

об)чении;
2) выяв"lяют несовершеннолетнlтх, находящихся в соци&.rьно o]lacHo\J

положениl]j а также не посещающих или систеNlатllчсски ItроIryскак)щих lIo

IiеуважитеJIьным [ричинам занятия в образовательньж организациях, принимают
Nlеры ]to их воспитанию и получению иN{и общего образования;

З) выявляют celtbtr, находящиеся в соци&пьно опасном полоrliении. tl оказываlо1,

]lv l^\loLL в обl,tеtrlи tt во;пиtаниtt tetei:
,1) обссttечиваrот организацию В образовательных ортанизациях,эбщедост_yпllr,lх

спортивнь]х секций, тех]I]Jческих и пнь]\ lФ}ж!iов. к;lбов п прив.tеченис к \,Ili,IcTиlo в

]lих IJеGовершенно-:Iетних;
5) осуществ,,rяют l\lеры по реацизации програ\lNл и \1етодик, направ,lснных Hil

форrtт.iрование законопосл},шно] о поRсдсния несовсршеI]1Iоjlсl ни\,
В ]r'[I]oy <I-Iаrrсыая },лусriая Iиtllназия иN1, Н,С. (_)x,,lolIKoBa' l]a BIl\ lр]]lllхOльIIо\]

-,yчете cocтotlT всего 7 учаutихся,
оверка Журнала учета работы с родиlц4щ_дQдý9{1

j_05_20] 6

индивидуапьная р с родителями, не указывается причина проведения раЬоты.



о'l'су,J,с-гв ко}Iкретные сIIециапистов, о гс!,гс,гв! кrг

2

оNIендации подписи
]]олиl с-]й.

В Журнале )лета тематическлrх и образоватепьньж программ по профилактике
tl,гс) l,с гв).юi даII]lые о количестве часов, щ9ддз99тве_у:lц!Iqд !ёе!:9!I1ц
l]]1!]цl!чФ в Журнале учета постановки и снятия с учета обl.rающrхся постом

азываt0 гся плесто рабогы родите,,r аткая xaDaKTe истика семьи
IJOC ГаIJОВКИ на учет, снятия с учеrа. Выявленные нар}тlения свидете,цьс,l,вчеl, о

ЕrйЪйййЪаботы в указшной сфере.
-I'ак1.1пt образом. обрезовательны\I \чреr+iде]Jие}I профилiiкl,ическая рабо,I,а по

[]]e]1},Ilpe7(ire]Illlo безнадзорt]ости. беспризорности. llpaE oHap,\ Lt]cll lй 1l

il Н'l'и i-] бш{сственв ы х дейс]в].]й ]JccoBepmeнHo]e,l н]]х, выявJеник) и \сlранс]lиtо лрl]чи]l
ll tс,ttlвий. сtlособств},tоulих противо]]р,lвнU\l) повсJеIlIlю ооl чаюЩllхся. ts llo,iHoN1
nol j[Ja нс lIL]оRоJlllся,

Вышеуказаltпые нарушения свидетельствуют о ненадJIежащем исполнении
гllебоllаrтиli ч. l ст, 2. п, l ч. l cr,. 5. ст, i,4 от 24.06.1999 Nq 120-
ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорrrости и правонарушений
несоверцIеннолетIIих), постацовления Правительства РС (Я) от 04.02.2013 N9 21
классными руководителями, психологом, Ьоциальным педаIогом МБОУ? (партизач9ýзjjрqдцяя общеобразоватешцщ !цщqд таюке оо отс)/тствии кон l,роjlя

зоIi не

с|) с],гороrIы р\,Iiоводства за подчIiЕенными
.або,t н tlKarlT,t. ч,го l]едоII\'сl'и\|о.

I,,{з-lо)iеннь]е в нас гояlце]!1 ]lредс.гавленIlи нар)'шеН]1Я ЗакОНО;lаТеrlЬСТВа
] r o/,i" icniaT безотла] ате,rlыiо}lу устранению.

TIa основан]]r1 из"rlо)tiенного! рfководствуясь ст, 2,:l Фелер;l_ilьltого закона K(J
trpo\\ l]a,l уре Российской Фелерации>.

ТРFБУIо:
J, Ьезtlт"rагirтс,tьljо p.lccNI(]TpcTb цщLqllщgq_ц!_сд9]елI9I]ие с \,частljеi\I

)( ., lRи u ! ,l ,{)p,l]\pD I)JиоllJ и ,,plll ),ll, KoHdpelHD]e \lеоы 
' 
,] _r.lp.,te, , ,

lыrlв]]сtlнь]х нар!,шений федерlt,lьного закоЕодательства Российской Федерации.
]]p1.1ti]t]l и _f-.словий, и}1 способствовавших, обеспе.Iить соб;rrодение Фсдерапr,тIого
:aKoIlll коб оснавах систе!lы профилактлrки безлtадзорпости и праtsонаруцIеllий
lec a] 9срIlJеIпIолстт]лlх, и впредь не долускатL анiLцо],ичных нар),ц]сний,

2. PaccltoTpeTb вопрос о Jiривпеченц!! !(]дис_ципJш]арной оl BeTcTBet]rJacJIr
аиIlов]Iых до,]жностлIых,]l1ц

З. О принятых мерах .сообщить в прокурат}ру чстановленlIыи
,:акоl ltllt lчtесячный срок.

;,1,o. lltlottypopa райоttа
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