
П РОКУ РАТУРА
россиЙской ФЕдЕрАции

Ilрокурлтурл
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРЛТУРА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДЛ ИЖЕВСКЛ
ИЖЕВСК ГОРОДЛЭН

I.IНДУСТРИАЛЬНОЙ ЁРОСЫСЬТЫЗ
ПРОКУРАТУРА

Воткинскос Luocce, 56, r, Ижевск, 4260З9

.Щиректору БПОУ УР
<Радиомеханический техникум
В.А. Шутова>

Рьiлову М.В.

ул. Тельмана, 14, г,Ижевск

Прокуратурой tru[ндустриального района г. Ижевска в марте 2019 года во
исполнение плана работы прокуратуры района на первое полугодие 2019 года

АвлЕниЕ

N 97-2019

Об устранении нарушений
законодательства о профилактике
0езнадзорности и правонарушен ии
несовершеннолетних

проведена проверка соблюдения законодательства
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ; Стовба Д.Р,, 27 .09.2001 , по ст.
В соответствии со ст.4 Федерального закона

о профилактике

Проверка покilза.па' что в техникуме требования Федерального закона от
24.06.1999 N9120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетItих)) (лалее по тексту - Федеральный закон
ЛЪ 120) и Федерального закона от 29.\2.2012 N 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелерации> (далее по тексту - Федеральный закон Nч 273)
исполняются не в полном объеме.

Так, проводимая в БПОУ УР <Радиомеханический техникум им. В.А.
Шутова> профилактическая работа с несовершеннолетними, в том числе
имеющими отклонения в IIоведении не всегда отвечает предъявляемым

В 2018 году 50 обучающимися организаций среднеготребованиям.
профессионального образования совершено 56 административных
правонарушений, из них 2 студентами БПОУ УР кРадиомеханический техникум
им. В.А. Шутова> совершено З2 административных правонарушения. Кроме
того, в 20i9 году к административной ответственности привлечен 1

обучаюцийся техникума,
В ходе проверки установлено, что в 2018 году несовершеннолетние

обучающиеся техникума привлекались к административной ответственности:
Макаров В.А., 0б.08.2001 г.р., по ст. 20.21 КоАП РФ; Костин Д.А., 29.10,2001,

осуществляющие образовательную деятельность,
профилактики безнадзорности и правоIlарушений несовершеннолетних.

В силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона ЛЪ 120 органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
проводят индивиду€lльную профилактическую работу

20.21 КоАП РФ.
ЛЪ 120 организации,
входят в систему

в отношении
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несовершеннолетних, совершивших правонарушение, повлекшее применение
мер административной ответственности.

В нарушение укiванных требований индивидуальная профилактическая

работа с несовершеЕнолетними Макаровым В.А., Костиным Щ.А., Стовбой .Щ.Р,

не rrроводилась: на вIrутренний профилактический контроль в образовательной
организации несовершеннолетние не поставлены, на совете профилактики в

2018-2019 гг. году не обсуждались.
Также в ходе проверки установлено, что в 2018-2019 году

несовершеннолетние .Щанилова В.Р., Пономарев Н.В. имеют многочисленные
пропуски учебных занятий без уважительной причины.

В соответствии с ч. 4 ст. 4З Федерального закона N 273 за неисполнение
или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в

общежитиях и интернатах и иных лок€шьных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применень1 мерь] дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из организации., осуществляюtцей образовательную деятельность.

Согласно п. З.2 Правил внутреннего трудового распорядка для
обучающихся БПОУ <Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова>,

утвержденных прик.вом директора J& ЛА2 от 10.12.2015 (далее по тексту -
Правила) обучающиеся обязаны систематически овладевать теоретическими
знаниями и практическим навыками, посещать учебные занятия.

Согласно п. 7.1 Правил за пропуски без уважительной причины к

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.
Вместе с тем, в нарушение указаЕных требований вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности вышеперечисленных несовершеннолетних до
настоящего времени не рассмотрен, на совете профилактики студенты не

обсуждались.
Также в ходе проверки установлено, что в 201 9 голу несовершеннолетние

студенты Попов Р.С., Зорин Е.М., Петров А.С., Шамшурин Р.М. привлекались к

дисциплинарной ответственности за нарушение Устава техникума и Правил
внутреннего распорядка.

В соответствии с п. 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от l5 марта 2013 г. N 185 Применение к

обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося rrод роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В нарушение указанных требований законодательства законные
не ознакомлены с приказамипредставители несовершеннолетних обучающихся

о применении дисциплинарного взыскания.
Также проверка показаJIа, что образовательной организацией работа по



населенных пунктов Удмуртской
Федерации надлежащим образом не организована: взаимодействие с иными

профи.,lактике противоправного поведения обучающихся, прибывших из других
Республики и субъектов Российской

органами и субъектами профилактики осуществляется в выборочном порядке.,

сведениЯ о ранее проводимоЙ индивидуалЬноЙ профилактическоЙ работеl, её

результатаХ и эффективНости истреб},ются не из всех районов Удмуртской
Республики, откуда прибыли несовершеннолетние,

Отсутствие надлежащим образом организованной профилактической

работы с несовершенноле,гними, привлекавшимися к административной
ответственности, в дfulьнейшем может повлечь негативные последствия в виде

совершения ими иных правонарушений и преступлений.

ГАЮ:

указанные нарушения законодательства, направленного на

предупреждение преступлений и иных правонарушений, совершаемых

несовершеннолетними, ст€Lпи возможными ввиду ненадлежащего исполнения

должностных обязанностей сотрудниками БПоУ <Радиомеханический
техникум им. В.А. Шутова>, а также вследствие отсутствия контроля за

подчиненными оо,rрудниками со стороны директора Бпоу
<Радиомеханический техЕикум им. В.А. Шутова>.

На основанИи вышеизлоЖенного, руководствуясь ст. 24 Федерального

закона (О прокураТуре РФ>, ч. З ст. 10 Федермьного закона от 24.06.1999 г.

ЛЪ120-ФЗ (об основах системы
правонарушений несовершеннолетних>.,

прЕдлА

профилактики безнадзорности и

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя
прокуратуры и принятием действенных мер по устранению выявленных
нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, а именно

организовать профилактическую работу с обучающимися техникума в

соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к

установленной законом ответственности.
3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить

прокурора в письменной форме.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору в

письменной форме в месячный срок.

И.о. прокурора района

советник юстиции
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