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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
Киришской городской прокуратурой во исполнение задания прокуратуры
области от 22.01.2019 № 1-9в-2019 о проверке исполнения законодательства о
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних,
противодействии
распространению криминальной субкультуры среди молодежи, вовлечению их в
деструктивные движения проведена проверка МБУ «Киришский центр МППС», в
ходе которой установлено следующее.
Согласно п. 1 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», психолого-педагогическая, медицинская
и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами,
педагогами-психологами
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления
имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.
На основании п. 5 ст. 42 вышеуказанного закона, на центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено
осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том
числе
проведение
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей,
подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
рекомендаций.

АГ№ 3 0 8 9 5 0

2
В соответствии с ч.5 ст. 42 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.09.2013 № 1082 утверждено Положение о психолого-медикопедагогической комиссии (далее- Положение).
Согласно п. 2 Положения, комиссия создается в целях своевременного
выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психологомедико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или
изменения ранее данных рекомендаций.
Основными направлениями деятельности комиссии в соответствии с п. 10
Положения являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
в)
оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида;
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих
на территории деятельности комиссии;
е) участие в организации информационно-просветительской работы с
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации
МО Кирисшкий муниципальный район Ленинградской области от 22.05.2014 №
1150, МБУ «Киришский центр МГТПС» является организацией, осуществляющей
в качестве основной цели деятельности создание условий для удовлетворения
информационных,
методических,
организационно-педагогических,
и
образовательных потребностей муниципальных организаций и педагогических
работников муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области.
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Предметом деятельности учреждения на основании п. 2 2 Устава является, в
том числе осуществление функций территориальной психолого-медикопедагогической комиссии.
Распоряжением
Комитета
по
образованию
Киришского
района
Ленинградской области от 10.11.2015 № 254 утвержден Порядок деятельности
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Киришского
муниципального района Ленинградской области (далее - ТПМПК), в соответствии
с которым на ТПМПК возложены функции, аналогичные п. 10 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082.
Вместе с тем, в ходе настоящей проверки установлено, что ТПМПК не
ведется учет данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или)
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории
деятельности комиссии. Работа по участию в организации информационно
просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении детей осуществляется не в полной мере, досуговые центры и
организации дополнительного образования ТПМПК в целях информационно
просветительской работы не посещаются.
Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении ТПМПК
возложенных на нее направлений деятельности и свидетельствует о
ненадлежащем исполнении должностными лицами ТПМПК и его руководителем
Романовой Т.Л. своих должностных обязанностей, а также отсутствии должного
контроля со стороны руководства МБУ «Киришский центр МППС».
Данные нарушения недопустимы и должны быть устранены.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
Киришского городского прокурора.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в выявленных нарушениях.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно
сообщить прокурору в установленный законом месячный срок с момента
получения представления с приложением копии протокола совещания, приказа о
наказании.
Заместитель прокурора
советник юстиции

С.В. Павловская
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