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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений
законодательства об образовании, о 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации

Прокуратурой города Тольятти проведена проверку по факту совершения 
несовершеннолетним Ширявским И.А. административного правонарушения по 
ст.6.24.1 КоАП РФ.

В соответствии со ст.31 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, к организациям,
осуществляющим обучение, относятся осуществляющие образовательную 
деятельность научные организации, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, 
оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное 
обслуживание, и иные юридические лица.

Согласно выше указанному закону, образовательное учреждение создает 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно ст.48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
педагогические работники обязаны формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни.

В соответствии с ч.1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (далее — Закон) в систему профилактики безнадзорности



и правонарушений несовершеннолетних входят органы управления 
образованием.

Согласно п.1 ч. 1 ст. 2 Закона к основным задачам деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
относится предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому.

Согласно требованиям ст.2 ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ основной задачей деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений является предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому, а также обеспечение защиты жизни и законных 
интересов несовершеннолетних.

В соответствии со ст.30 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, профилактика
неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и 
индивидуальном уровнях в том числе, образовательными организациями путем 
разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их развития, 
предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье 
факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни.

Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского 
возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных 
на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения 
здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и 
спортом.

В нарушение указанных норм, при проведении проверки сотрудниками 
отдела полиции № 24 Управления МВД России по г.Тольятти выявлен факт 
курения на территории Вашего образовательного учреждения 
несовершеннолетним Ширявским И.А., 09.10.1998 г.р..

В связи с совершением указанного антиобщественного деяния, 
предусмотренного ст.6.24.1 КоАП РФ, несовершеннолетний поставлен на 
профилактический учет в ОУУП и ПДН отдела полиции № 24 Управления 
МВД России по г.Тольятти.

Указанная ситуация стала возможной в связи с непроведением 
надлежащей профилактической работы образовательным учреждением.

Основными причинами и условиями допущенных нарушений 
законодательства явилось непринятие всего необходимого комплекса мер по



отношению к воспитанникам совместно с органами и учреждениями системы 
профилактики со стороны должностных лиц учреждения, ответственных за 
данное направление работы.

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

L Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры.

2. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших указанные нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в письменном виде в месячный срок.

ТРЕБУЮ:

Прокурор города Тольятти

старшин советник юстиции К.Ю. Зайцев

В.Е. Ишелева, 343567



Протокол

заседания комиссии ГАОУ СПО ТЭТ по рассмотрению представления прокуратуры
Самарской области г.Тольятти

Комиссией в составе:
Калашников П.Е. -  директор ГАОУ СПО ТЭТ;
Ишелева В.Е. — сотрудник прокуратуры г. Тольятти
Барбашова М.С. -  заместитель директора по УВР;
Федорова Ю.В. «и социальный педагог;

25.06.2015 в 10.00 было рассмотрено представление об устранении нарушений 
законодательства «Об образовании в РФ», о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации.

1. По сущности указанных в представлении замечаний докладывал директор 
Калашников П.Е.

02.06.2015 года получено представление прокуратуры Самарской области г. 
Тольятти №21-87/2015 по результатам проведения проверки по факту совершения 
несовершеннолетним Ширявским И.А. административного правонарушения по ст.6.24.1. 
КоАП РФ. В представлении указано, что сотрудниками отдела полиции № 24 Управления 
МВД России по г. Тольятти выявлен факт курения на территории образовательного 
учреждения Ширявским И.А., 09.10.1998 г.р..

Ширявский Иван Александрович обучался в государственном автономном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования Тольяттинском 
электротехническом техникуме с 01.09.2014 года по специальности «Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного)».

Иван воспитывался в неполной семье, Мать -  Ширявская Надежда Геннадьевна. Из 
характеристики ГБОУ COIH с. Мусорка на Ширявского И. указано, что Надежда 
Геннадьевна не контролировала систематически учебу и досуг сына. А Иван не уделял 
должного внимания учебе, часто нарушал дисциплину на уроках, нередко пропускал 
учебные занятия.

В техникуме имеется план совместных мероприятий педагогического коллектива 
ТЭТ и ОДН ОП № 24 У МВД по г. Тольятти по профилактике безнадзорности и 
правонарушений подростков, по обеспечению безопасности студентов на 2014-2015 
учебный год, согласно которого в течение года сотрудниками ОП №24 проводилась 
профилактическая работа по предупреждению и профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма. Проведенные лекции и беседы со студентами техникума 
отражены в рапортах сотрудников полиции и листе правовой пропаганды инспектора по 
делам несовершеннолетних.

В техникуме разработаны и реализуются программы и методики по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних:



>  Программа профилактики правонарушений и обеспечения общественной 
безопасности в ГАОУ СПР ТЭТ на 2011-2015 годы;

>  Программа по профилактике и формированию здорового образа жизни у 
обучающихся государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Тольяттинского электротехнического 
техникума (ГАОУ СПО ТЭТ);

> Профилактическая программа Центра «Семья» г. Тольятти «Спасибо, нет!». 
Классным руководителем 04.09.2015 года проведен классный час «Правилами

внутреннего распорядка» и ознакомление студентов с Федеральным Законом «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Проведен инструктаж о запрете курения в образовательном 
учреждении.

12.09.2015 Подготовка ко «Дню Здоровья» среди студентов, принявших активное 
участие Ширявский Иван.

16.09.2014 Проведен классный час «О здоровом образе жизни - профилактика 
СПИДа».

17.09.2015 классный час «О здоровом образе жизни - профилактика и борьба с 
наркоманией».

22.09.2015 классный час «О здоровом образе жизни — массовый спорт и спорт 
высших достижений».

29.09.2015 года внутритехникумовский турнир по футболу, победа досталась гр. 
1А2, Ширявский Иван член футбольной команды.

В октябре в группе были проведены классные часы:
- «О вреде курения, наркомании, алкоголизма»;
- «Молодежные движения нашего города»;
- на занятиях по физической культуре проведена лекция о вреде употребления

ПАВ.
Ширявский И. посещает кружок «Наш край», руководитель Гостев А.И.
В ноябре в группе были проведены классные часы и беседы:
- «Как правильно готовиться к экзаменам. Режим дня»;
- «Экологические проблемы Земли»;
- «Здоровый образ жизни».
Ширявский принял участие во внутритехникумовских соревнованиях по 

баскетболу, в соревнованиях по волейболу среди студентов ССУЗов.
В декабре участие Ширявского И. в областных соревнованиях по волейболу. 

Проведены классные часы о спорте, толерантном отношении к окружающим.
На протяжении обучения со студентом и его мамой проводились индивидуальные 

беседы классным руководителем Шишкиным Ю.А., социальным педагогом Федоровой 
Ю.В., заведующей отделением Борисовой Т.Г., заместителем директора по УВР 
Барбашовой М.С., заместителем директора по УР Серовой Т.А. Студент был поставлен на 
внутритехникумовский контроль.

В образовательном учреждении проводится работа со студентами по профилактике 
правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Но имеются единичные 
случаи нарушения правил внутреннего порядка со стороны студентов.

На основании вышеизложенного считаем Представление об устранении нарушений 
законодательства «Об образовании в РФ». Со стороны администрации были приняты



меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, их 
причин и условий им способствующих.

Со стороны дежурных администраторов и преподавателей был усилен контроль за 
поведением обучающихся, проведены дополнительные беседы о вреде курения, здоровом 
образе жизни. До обучающихся техникума была повторно доведена информация о 
содержании Федеральных законов, указанных в представлении. Заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе Барбашовой М.С. было вынесено дисциплинарное 
замечание.

L  На основании заслушанной информации, считаем Представление об 
устранении нарушений законодательства «Об образовании в РФ» 
обоснованным.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Барбашовой М.С. 
усилить контроль за профилактической работой педагогического коллектива 
по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

3. Классным руководителям ежемесячно проводить дополнительные беседы о 
здоровом образе жизни.

Решение:



/ Унифицированная форма №  Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1

Г осударствен ное  а в то н о м н о е  о б р азо в ател ьн о е  учреж дени е Код
сред него  п р о ф есси о н ал ьн о го  о бразов ан и я Ф орм а по О КУ Д 0 3 0 1 0 0 1

Т о л ь я т т и н с к и й  э л ек тр о тех н и ч еск и й  тех н и ку м по О КП О 0 5 0 1 2 7 5 2
наименование организации

Н омер документа Д ата составления

- ПРИКАЗ 113 л /с 02.06.2015

Об объявлении замечания Барбамовой М.С.

На основании представления Прокуратуры Самарской области г. Тольятти №21- 
87-2015 от 25.05.2015 Об устранении нарушений требований законодательства «Об 
образовании в РФ», о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОБЪЯВИТЬ заместителю директора по учебно-воспитательной работе Барбашовой 
Марине Сергеевне замечание за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей, 
выраженное в нарушении требований законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
2. Заместителю директора по УВР Барбашовой М.С. усилить работу в направлении 
соблюдения требований законодательства о . профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
3. Заместителю директора по УВР Барбашовой М.С. в срок до 06.06.2015 года 
подготовить в письменном виде информацию о принятых мерах в части исполнения 
пунктов вышеуказанного представлёния.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена: 
Барбашова М.С.

П.Е. Калашников

ЖА



Информация о принятых мерах по устранению нарушений 
законодательства «Об образовании в РФ», 

о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

Со стороны администрации были приняты меры по устранению и недопущению 
впредь выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им 
способствующих:

1. со стороны дежурных администраторов и преподавателей был усилен 
контроль за поведением обучающихся;

2. классными руководителями проведены дополнительные беседы о вреде 
курения, здоровом образе жизни;

3. до обучающихся техникума была повторно доведена информация о 
содержании Федеральных законов, указанных в представлении;

4. заместитель директора по учебно-воспитательной работе Барбашова М.С. 
усилила контроль за профилактической работой педагогического 
коллектива по формированию у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

5. классные руководители ежемесячно проводят дополнительные беседы о 
здоровом образе жизни.

Заместитель директора по УВР Барбашова М.С.

03.06.2015г.


