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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об r странении нарушений закона о защите детства,
закона об основаi'системы профилактики безнадзорности и
правонарушении несовершеннолетних

Прокуратурой района при проведении проверки исполнения
законодательства, регламентирующего выявление, учет и устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлены нарушения
семейного законодательства, в том числе по выявлению и учету детей,
оставшихся без попечения родителей, и закона об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

деятельности должностных лиц N4ОБУ СОШ ЛЪ ] им. В.П. Адодина
муниципапьного образования Кореновский райrон (далее - N4ОБУ СОШ JVg 7).

Согласно ст, |22 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) должностные
лица организаций (дошкольных образовательных организаций,
обпдеобразовательных организаций, медицинских организаций и других
организаций) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, родители
которых умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских
правах, родители признаны недееспособными, болезни родителей,
д"цительного отсутстRия родителей, уклонения родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять
своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказываюших социальные услуги, или аналогичных
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
HopM€tJTbHoMy воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия

родительского irопечения, обязаны сообщить об этом в органы опеки и
попечительства по месту фактического нахождения детей.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних> (лалее - Закон Jф 120-ФЗ) в систему профилактики
безнадзорности и гIравонарушений несовершеннолетt{их входят организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

В силу ст. 9 Закона NЬ 120-ФЗ органы и учреждения системы
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
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пределах своей ко}lпетенцирt обязаны обеспечивать соблюдение прав и

законных интересов несовершенно--IетнIlх. осуществлять их зашиТу от всех

фор, дискриминации, физического и-ltl псIlхического насилия, оскорбления,

грубого обращения, сексуальной || иной эксплуатации, ВыЯВЛЯТЬ

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социа_пьно опасном положении,

а также незамедлительно информировать орган опеки и попечительства - о
выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или

иных законных представителей либо находящихся в обстановке,

предстаВляющей угрозУ их жизни' здоровьЮ илИ прегIятсТвуюrцей их

воспитанию.
Из характеристики МОБУ СОШ NЪ 7 следует, что Саушкина Алина

Тrтlrофеевна 28,08.2007 г.р. обучается в настояший момент в N,{ОБУ СОШ
ý 7 в 3 Д классе. Ребенок воспитывается бабушкой Томилко Любовью
Викторовной, которая уделяет надлежащее внимание воспитанИЮ ВнУЧКИ.

Бабушка интересуется учебой девочки, следит за внешним видом РебеНКа,
посещает все родительские собрания и праздники. В связи с этим, проживание
несовершеннолетней в отсутствии законных представителей было известно

должностным лицам N4оБУ соШ м 7. В отдел по вопросам семьи и детства
администр ащии муницип€IJТЬноГо образования Кореновский район

информачия о нахождении Саушкиной А.т. без попечения родителей не

поступаJIа из VIОБУ СОШ NЬ 1.

Таким образом, должностными лицами N4оБУ соШ Ns 7 допуrцены
нарушения ст. |22 СК РФ, ст.ст.4,9 Закона Jф 120-ФЗ.

ПРЕДЛАГАIО:

1. Безотлагательно рассмотреть настояtцее представление с участием
представителя прокуратуры района, принять меры по устранению выявленных

нарушений закона, недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопроС О привлечении к дисциплинарной

ответственности работника(сlв), доrlустивiпего(их) нарушение закона.

З. О времени, месте и результатах рассмотрения настоящего

гIредставления уведомить прокуратуру Кореновского района.

Прокурор Кореновского района
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