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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского
муниципального района в составе:
Зам. председателя: начальника МУ «Управления образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.;
Секретаря: ведущего специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района М.Ж.Жантуевой;
Членов комиссии: Толгуровой Ж.М., Малкарова М.Ш., Гузиева А.Х..,
Моллаева А.И-А., Чипчиковой З.Ш., Варакиной И.В., Этезовой Т.М.,
Хочуевой Г.Н.
Отсутствуют: Улимбашев А.Х., Казаков А.Н., Кузахметов М.М., Гулиева
А.С., Теммоева Ф.Ш., Мисирова Ф.М., Гулиев Р.Ж.
При участии: социального педагога МОУ «СОШ №1» с. Кенделен Жашуева
В.И.
Присутствовали:
- гражданка К.Е.;
- несовершеннолетний Б.Р. и его законный представитель Б.Ф.;
- несовершеннолетний Д.Т. и его законны й представитель Д.З..
Повестка дня:
1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в
комиссию.
1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ №146359 от 28.05.2021 года, в отношении гр. К.Е.1983 г.р.,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******;
1.2 дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ,
протокол №01-ГИА от 27.05.2021 года, в отношении несовершеннолетнего
Б.Р. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******;
2.
Вопросы общего характера:
2.1 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей
У.Р. 1979 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******;

2.2Утверждение
межведомственного
плана
реабилитации
несовершеннолетней
К.А. 2003 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ******;
2.3 О проводимых рейдовых мероприятиях на территории Эльбрусского
района. (Докладчик: представитель УУП ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району, ведущий специалист КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района М.Ж. Жантуева)
Дополнение к повестке.
Раздел 2 дополнить пунктом
2.4 Рассмотрение административного материала по ч. 4 ст. 19.30 в
отношении несовершеннолетнего Д.Т. 2003г.р., проживающего по адресу:
КБР, Эльбрусский район, *******.
Заседание объявляется открытым.
1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ №146359 от 28.05.2021 года, в отношении гр.
К.Е. 1983 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******.
Личность установлена на основании паспорта: 8316 № ****** выданного
ОУФМС по КБР в Эльбрусском районе от 22.08.2016 года.
Суть дела.
Согласно протокола об административном правонарушении ФЛ № 146359 от
28.05.2021г. составленного инспектором ПДН ОМВД России по Эльбрусскому
району капитаном полиции Бапинаевой М.А., 25.05.2021 года примерно в 19
часов 40 минут в г. Тырныауз по пр. ******** гр. К.Е. 1983 г.р. находясь в
состоянии алкогольного опьянения, учинила скандал со своей
несовершеннолетней дочерью К.Д. 2007 г.р., при этом вела себя агрессивно по
отношению к ней, сопровождая свою речь нецензурной бранью в ее адрес, при
этом в квартире находились еще двое малолетних детей последней. Гр. К.Е. в
нарушение ч.1 ст.63 СК РФ ненадлежащим образом по содержанию и
воспитанию своих малолетних детей.
Согласно объяснениям несовершеннолетней К.Д. от 25.05.2021г.,
25.05.2021г. примерно в 19 часов 15 минут она находилась у себя в комнате и
выполняла домашнее задание в «Я классе», через некоторое время зашла ее
мама К.Е. и начала громко кричать о том, что она бездарная дочь, что она ни
на что не способна. Д. от неожиданности и испуга расплакалась, однако мать
не обращая внимания на слезы дочери продолжала кричать, что она плохо
учится, что если считает мать такой плохой чтобы Д. жила, в детском доме
сопровождая свою речь нецензурной бранью. В это время К.Д. встала со
стула, мать замахнулась правой рукой и хотела ударить дочь, но
несовершеннолетняя успела сделать шаг назад и К.Е. не успела нанести удар.
После женщина взяла клавиатуру от компьютера и хотела кинуть в нее,
попала по столу, когда поняла, что снова не попала, взялась за монитор и

скинула его на пол и вышла. Уйдя в кухню мать, продолжала кричать на Д..
К.Д. далее пояснила, что позвонила классному руководителю, но она трубку
не взяла, а затем в сети ватсап спросила что случилось, и несовершеннолетняя
ей рассказала все в кратце.
К.Д. в своих объяснениях добавила, что ее мать на протяжении трех дней
употребляла спиртные напитки. 23.05.2021г. к ее матери пришел мужчина по
имени Ш.А., и они распивали спиртные напитки у них дома в присутствии
Д. и младших детей. А. в тот вечер остался вместе с ее мамой у них дома.
24.05.2021г. также вдвоем продолжили пить спиртное и А. снова остался у них
в квартире, в это время за сестрой и братом смотрела К.Д. одна, так как мать
была не в состоянии за ними смотреть. 25.05.2021 г. А. ушел ближе к обеду, а
мать Д. продолжила одна распивать водку. Несовершеннолетняя далее
поясняет, что мать часто выпивает одна дома, водку покупает в ночном
магазине «Хлеб», который находится у них во дворе.
Согласно объяснениям врача-терапевта ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского
муниципального района Боттаевой Н.Н. от 25.05.2021г., 25.05.2021г. она
заступила на суточное дежурство в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, где работает врачомтерапевтом. Примерно в 23 часа 00 минут в приемное отделение доставлена
гр. К.Е. с тремя малолетними детьми, которая находилась в алкогольном
опьянении, и стало известно, что она употребляет водку два дня. Далее
пояснила, что К.Е. была освидетельствована и составлен акт.
В материалах дела имеются направление (б/н от 25.05.2021г.) на
проведение освидетельствования
на предмет алкогольного опьянения
гражданки К.Е. 1983 г.р. и акт медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
(№42 от 25.05.21г.), согласно заключению, которого факт алкогольного
опьянения установлено.
Также имеются протоколы (№4,5,6) доставления несовершеннолетних:
К.Д. 2007 г.р., К.К. 2017 г.р., К.А. 2020г.р. в ОМВД России по Эльбрусскому
району от 25.05.2021г.
Из рапорта старшего инспектора ПДН ОМВД России по Эльбрусскому
району 26.05.2021г. от заместителя главного врача ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР
поступило сообщение о том, что 26.05.2021г. в 08ч.00м. гр. К.Е. самовольно
покинула лечебное учреждение, забрав двух малолетних детей из детского
отделения, при этом, оставив в отделении старшую дочь К.Д.
Согласно объяснениям заведующей детским отделением ГБУЗ «ЦРБ»
ЭМР Мокаевой З.Х. от 26.05.2021г., 25.05.2021г. Мокаева З.Х. получила
сообщение, что в отделение доставлены трое малолетних детей вместе со
своей матерью, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
После осмотра детей у К.Д. выявлен острый пиелонефрит. После все
несовершеннолетние и мать остались в детском отделении до утра. Далее
пояснила, что утром 26.05.2021г. ей стало известно, что мать оставила
старшую дочь в отделении, и никому ничего не сказав забрала двоих
младших детей и самовольно покинула больницу.
Медицинская сестра детского отделения ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР Мамедова
Р.Х. дала пояснения идентичные пояснениям Мокаевой З.Х.

Согласно объяснениям гр. К.Е. от 27.05.2021г., с 23.05.2021г. распивает
спиртные напитки, а именно водку, на похмелье утром употребляла пиво.
25.05.2021г. она устроила своей дочери скандал, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, начала на нее кидаться. Примерно в 19 часов дочь
К.Д. вызвала сотрудников полиции, и ее доставили в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР
вместе с детьми, для прохождения медицинского освидетельствования. После
К.Е. и ее детей положили в детское отделение. Так как она не была в
состоянии за ними смотреть. 26.05.2021г. в 8 часов самовольно ушла с двумя
детьми, старшую дочь оставила, так как не помнила, в какую палату ее
положили.
К.Е. пояснила, что по прибытию с больницы в магазине купила пиво и
выпила его одна, т.е. 26.05.2021г. находилась дома одна с двумя младшими
детьми в состоянии алкогольного опьянения. Далее пояснила, что свою вину
признает и раскаивается в содеянном.
Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи от
25.05.2021г., семья из 4 человек проживает в 1,5 комнатной квартире на 2
этаже 9 этажного дома. В квартире требуется косметический ремонт, условия
для занятий и отдыха несовершеннолетней имеются частично. Общий
заработок семьи 12 тыс. рублей. Мать воспитывает детей одна.
Взаимоотношения между членами семьи не удовлетворительные, между
матерью и старшей дочерью постоянные конфликты нарушены
взаимопонимания. Начальником ООП и П рассмотрен вопрос о направлении
несовершеннолетней К.Д. в ГКУ РСРЦ «Намыс» г. Нальчика МТ и СЗ КБР.
На момент рассмотрения административного правонарушения
К.Д.
зачислена в реабилитационный центр «Намыс».
Согласно характеристике представленной
УУП ОМВД России по
Эльбрусскому району от 26.05.201г. гр. К.Е. за время проживания на
территории обслуживания ОМВД России по Эльбрусскому району жалоб и
нареканий от соседей и работников ЖЭК не поступало, по административной
практике в отделе МВД России по Эльбрусскому району не значится.
Комиссия также принимает во внимание постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 02.06.2021г., по факту доставления в ГБУЗ
«ЦРБ» ЭМР гр. К.Е. со своими малолетними детьми, считает целесообразным
принятие мер профилактического воздействия в отношении указанной семьи,
наряду с рассмотрением дела об административном правонарушении.
Гражданка К.Е. с протоколом об административном правонарушении ФЛ
№ 146359 от 28.05.2021г. согласна.
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1.
КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.Е. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ – К. Е. в
содеянном раскаивается.

Отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не
установлено.
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие
производство по делу не установлены.
На основании ч.1 ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
На основании ч.1 ст. 65 СК РФ, родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб
правам
и
интересам
детей,
несут
ответственность
в
установленном законом порядке.
Комиссией установлено, что гр. К.Е., относится к категории лиц, в
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 5 ФЗ №120 "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., а также ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать гражданку К.Е. 1983 года рождения, виновной в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ей наказание в виде предупреждения.
На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120 "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г.,
поставить семью К.Е. 1983 года рождения, на профилактический учет в КДН
и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением индивидуальнопрофилактической работы.
Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуальнопрофилактической работы с семьей К.Е. Срок до 25.06.2021 г.
Рекомендовать гражданке К.Е., обратиться к врачу психиатру-наркологу
поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района, для
прохождения курса лечения от алкогольной зависимости.
Постановление по делу об административном наказании может быть
обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский

районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.
Постановление оглашено.
1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.4 ст.
19.30 КоАП РФ, протокол №01-ГИА от 27.05.2021 года, в отношении
несовершеннолетнего Б.Р. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ********.
Личность установлена на основании паспорта: 83 17 № ****** выданного
ОУФМС РФ по КБР в Эльбрусском районе от 06.09.2017 года.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении №01-ГИА от
27.05.2021 года, составленного начальником отдела по надзору и контролю за
исполнением законодательства в сфере образования Министерства
образования, науки и по делам молодежи КБР Луковой А.А., 25.05.2021г. в
ППЭ №142, расположенном в МОУ «Гимназия№5» г. Тырныауза, по адресу
КБР, Эльбрусский район, г.. Тырныауз, ул. Баксанская 15, проводился экзамен
по русскому языку. До начала экзамена участники ЕГЭ были предупреждены
организаторами экзамена в ППЭ о запрете наличия у них средств связи,
электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры,
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и
передачи информации и необходимости сдать имеющиеся из перечисленного
средства и материалы на хранение.
Подпись Б.Р. об ознакомлении с порядком проведения ГИА имеется на
бланке регистрации участника ЕГЭ, входящем в экзаменационный комплект.
Однако, в нарушение установленных норм в ходе экзамена Б.Р. пронес в
пункт проведения экзамена средство связи (мобильный телефон).
Факт наличия во время экзамена у Б.Р.. средство связи был установлен
членами государственной экзаменационной комиссии Тлехураевой З.А. и
Шогеновой Л.А., руководителем ППЭ Беккиевой М.И. и ответственным
организатором в аудитории Теммоевой Ж.А., в связи с чем был составлен акт
об удалении участника экзамена Б.Р. с экзамена из ППЭ №142.
Действия Б.Р. являются нарушением п.65 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного совместным приказом от
07.11.2018г. Министерства образования и науки РФ №190 и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки №1512, запрещено в рамках
ГИА.
Указанное обстоятельство свидетельствует о наличии в действиях Б.Р.
признаков состава административного правонарушения предусмотренного ч.
4 ст. 19.30 КоАП РФ «Умышленное искажение результатов государственной
итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании
олимпиад
школьников,
а
равно
нарушение
установленного законодательством об образовании порядка проведения

государственной итоговой аттестации», которое влечет наложение
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Помимо вышеуказанных сведений, обстоятельства совершения Б.Р.
указанного
правонарушения
также
подтверждаются
следующими
доказательствами:
- копия объяснения Б.Р.;
-актом об удалении участника ГИА Б.Р. от 25.05.2021 г. и уведомления о дате,
времени и месте рассмотрения материалов об административном
правонарушении Б.Р. от 25.05.2021г.;
- копия акта контрольного мероприятия Управления надзора и контроля в
сфере образования Минобразования КБР;
- копией списка участников экзамена в аудитории №1 ППЭ №142 от
25.05.2021 г.;
- копия бланка регистрации участника ЕГЭ;
Согласно объяснениям Б.Р., 25.05.2021г. в МОУ «Гимназия №5» г.
Тырныауза, сдавал экзамен по русскому языку. Б.Р. далее пояснил, что
осознает, что нарушил порядок проведения ЕГЭ, имея при себе телефон, хотя
им и не воспользовался.
Комиссией так же установлено, что несовершеннолетний Б.Р. является
выпускником МОУ ******, где характеризуется с положительной стороны. За
время обучения освоил программу на 4 и 3. Попусков занятий без
уважительных причин не допускал. Проявляет интерес к таким учебным
дисциплинам, как физика, математика, информатика и физическая культура.
Увлекается спортом. Входит в футбольную команду школы. Р. подтянут и
аккуратен. Настойчив и всегда отстаивает свое мнение. Добросовестно
выполняет общественные поручения. Доброжелателен, конфликтов
с
педагогами и сверстниками старается избегать. Благодаря лидерским
качествам, общительности и обострѐнному чувству справедливости, Р.
пользуется авторитетом среди одноклассников. Умеет проявлять заботу к
окружающим. Воспитывается в полной и дружелюбной семье. Физически
здоров, вредных привычек не имеет. Свободное время от занятий оказывает
посильную помощь родителям в ведении хозяйства.
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч. 2
ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного Б.Р. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в
соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, комиссия признает несовершеннолетний
возраст лица совершившего административное правонарушение, а также
раскаяние лица и его положительные характеристики.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность,
комиссией не установлены.

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие
производство по делу не установлены.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Признать несовершеннолетнего Б.Р. 2003 года рождения, виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4
ст.19.30 КоАП РФ.
На основании ч.2 ст. 2.3 КоАП РФ несовершеннолетнего Б.Р. 2003 года
рождения, освободить от административной ответственности предусмотренной
ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ, с применением к нему меры воздействия.
На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», применить к Б.Р., меру воздействия в
виде профилактической беседы.
С несовершеннолетним Б.Р. профилактическую беседу провести директору
МОУ ******. Справку о проведенной беседе направить в адрес комиссии.
Срок до: 25.06.2021г.
В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в
Эльбрусский районный суд в течение 10 суток со дня получения или вручения
копии постановления.
Постановление оглашено.
2.1 Рассматриваются результаты проведения профилактической работы с
семьей У.Р. 1979 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район,
*******.
Личность установлена на основании паспорта: 8301 № ****** выданного РОВД
Эльбрусского района КБР от 19.12.2021 г.
Суть дела.
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района от
11.12.2021 года, семья У.Р. поставлена на учет в КДН и ЗП по основаниям,
предусмотренным ч.3 ст.5 ФЗ №120 от 24.06.1999г.
У.Р. имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: У.Р. 2012г.р.,
У.М. 2019г.
С октября 2020 года родители живут раздельно. Супруга У. Н.
1985 г.р., совместно с несовершеннолетними детьми У.Р. и У.М., съехала и
проживает в квартире приобретѐнный на материнский капитал по адресу г.
Тырныауз, *******.
Согласно
утвержденному
плану
реабилитации
проводилась
профилактическая работа с У.Р. и его бывшей женой У.Н. и детьми.
Периодически проводились патронажные посещения, в ходе которых велись

профилактические беседы между родителями и с несовершеннолетним У.Р. на
темы: «Права, обязанности и ответственность родителей в отношениях своих
детей», «Родительское воспитание», «Взаимоотношение родителей и детей»,
«Возрастные особенности детей», «Устранение конфликтных ситуаций в
семье», также психолог постоянно ОПППСиД была на сотовой связи с У.Р.
Индивидуально проводилась работа психолога с несовершеннолетним, согласно
плана. Проводились беседы на темы «Культура поведения в общественных
местах», «Речевое общение дома», «Красота человека в его поступках»,
«Поможет ли нам обман», также проводились тесты и занятия «Измерение
мотивации достижения успехов» (тест), «Как ты оцениваешь свои поступки?»
(занятие). Данная работа с подростком дала положительный результат. Рамазан
стал более сдержанным, уступчивым.
В целом проводимая субъектами профилактики проводимая работа дала
положительный результат. Между родителями отношения неустойчивые,
бывают разногласия, но в целом не конфликтные. У.Р. не устраняется от
воспитания Рамазана, часто берет ребенка к себе, всячески помогает. У.Р.
положительно реагирует на проводимую работу, добросовестно исполняет все
обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, осознает
свой поступок, в содеянном раскаивается.
За время состояния на
профилактическом учете каких-либо нарушений не совершала. Приводов и
доставлений в ОМВД РФ по Эльбрусскому району не имеет. Характеризуется
удовлетворительно. Семья У.Н. будет продолжать обслуживаться в отделении
психолого-педагогической помощи семье и детям.
Согласно акту жилищно-бытовых условий от 02.06.2021 года, состояние жилого
помещения удовлетворительные, имеются продукты питания, созданы все
условия для проживания несовершеннолетнего.
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7 Федерального закона от
24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Семью У.Р. 1979 года рождения, проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ****** с профилактического учета снять, проведение
профилактической работы с семьей прекратить.
Отделу психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ КЦСОН
Эльбрусского района продолжить работу с У.Н..
В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть
обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 10 суток со дня получения
или вручения копии постановления.

Постановление оглашено.
2.2
Утверждение
межведомственного
плана
реабилитации
несовершеннолетней К.А. 2003 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******;
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Утвердить межведомственную программу реабилитации несовершеннолетней
К.А. 2003 г.р., состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района.
Постановление оглашено.
2.3 О проводимых рейдовых мероприятиях на территории Эльбрусского
района. (Докладчик: представитель УУП ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району, ведущий специалист КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района М.Ж. Жантуева)
Слушали.
Жантуева М.Ж. – зачитала справку о проведенных рейдовых мероприятиях
за 5 месяцев 2021г. (справка прилагается)
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Принять к сведению информацию о проведенных рейдовых мероприятиях за 5
месяцев 2021г.
2.4 Рассмотрение административного материала по ч. 4 ст. 19.30, в отношении
несовершеннолетнего Д.Т. 2003г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, *******.
Личность установлена на основании паспорта: 8319 №****** выданный МВД
по Кабардино-Балкарской республике от 05.07.2019г.
Суть дела.
Согласно полученной информации установлено, что в пункте проведения
экзамена №3695, расположенном на базе ГБОУ Школы №1359, участником
ГИА несовершеннолетним Д.Т. 2005 г.р., нарушен п.55 Порядка проведения
ГИА, а именно несовершеннолетний Д.Т. имел при себе в ППЭ средство
связи (мобильный телефон) и письменные заметки.

В материалах дела по административному правонарушению имеются
копии акта об удалении участника ГИА-9 от 28.05.2021г., копии письменных
заметок, копия решения об аннулировании результатов ОГЭ от 28.05.2021г.,
список участников ГИА по образовательным программа общего образования,
которым аннулирован результат ОГЭ от 28.05.2021г. по факту нарушений
установленного порядка ГИА-9, копии служебных записок организатора
экзамена в аудитории, членов ГЭК ППЭ 3695, руководителя ППЭ 3695,
организатора вне аудитории.
Согласно служебным запискам организаторов аудитории №310
Жариковой А.Л. и Антроповой Е.А.28.05.2021г в аудитории №310 у участника
экзамена Д.Т. на столе был обнаружен сложенный виде «гармошки» лист
черновика с пометками синей ручки. Участник экзамена разглаживал лист
руками. Был вызван член ГЭК, а затем руководитель ППЭ.
Согласно служебной записке членов ГЭК ППЭ 3695 И.О. Забатуриной,
А.Г. Ешуткиной, Л.А. Миловой, Г.Ф. Галиевой, 28.05.201г. при проведении
ГИА-9 на территории ППЭ 3695 организаторами в аудитории было выявлено
нарушение порядка: вынос из аудитории №310 письменных заметок и иных
средств хранения информации, а также использования средства связи
(мобильный телефон). Согласно инструкции ими был составлен акт об
удалении участника экзамена, также был осуществлен контроль наличия
соответствующих отметок в бланке (к служебной записке прилагается изъятая
письменная заметка удаленного участника экзамена).
Согласно служебной записке руководителя ППЭ 3695 Кудрявцевой Н.Ю.,
28.05.2021г при проведении экзамена по математике на ППЭ3695 выявлено
нарушение п.55 порядка проведения ГИА-9. В аудитории №310
организаторами был приглашен член ГЭК, руководитель ПРЭ, так как у
участника ГИА-9 Д.Т. был обнаружен лист черновика, с пометками синего
цвета. Участника проводили в медицинский кабинет по причине головной
боли. Там в ходе беседы с членами ГЭК участник ГИА-9 Т.Н.
продемонстрировал наличие у него средства связи – мобильный телефон.
Было принято решение членами ГЭК об удалении участника ГИА-9.
Специалистами КДН и ЗП в ходе сбора дополнительных материалов для
рассмотрения на заседании комиссии
от законного представителя
несовершеннолетнего Д.Т., Д.З. 10.06.2021г. получены объяснения согласно
которым, Д.Т. с сентября 2020 года проживал в г. Москва и обучался в
спортивной школе олимпийского резерва №1420. Перед экзаменом
подучивали, и повторял формулы, и от волнения забыл выложить черновик.
Далее поясняет, что на 10.06.201г. Т. находится в г. Тырныауз и будет
зачислен в школу МОУ «*****» для пересдачи ОГЭ, а далее планирует
поступить в военную школу.
Согласно характеристике представленной МКУ «Спортивная школа
олимпийского резерва им. Ю.К.Байзулаева» Эльбрусского муниципального
района (№54 от 15.06.2021г.) Д.Т. с 2014 года занимается на отделении грекоримской борьбы. Сначала занятий показал себя старательным, упорным,
волевым, дисциплинированным спортсменом. В тренировочном процессе
выполняет и показывает стабильно высокие результаты. Имеет первый

спортивный разряд по греко-римской борьбе. Несовершеннолетний
неоднократно добивался хороших результатов на соревнованиях различного
уровня. Выступал на Всероссийских соревнованиях, межрегиональных,
региональных и муниципальных. Становился победителем и призером
соревнований. К тренировочному процессу относится добросовестно. Правила
поведения всегда сознательно поддерживает. Пользуется уважением среди
тренеров. Имеет много друзей, поддерживает отношения со многими
занимающимися. Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику,
правильно на ней реагирует, прислушивается к советам. Отношения с
тренером строятся на взаимном уважении и доверии.
Характеристика на Д.Т. представленная ООО «Эльбрус- Сервис»
(домоуправление №1) также положительная.
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного
правонарушения возраста 16 лет. Несовершеннолетний Д.Т. совершил
правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность.
На основании изложенного, учитывая положительную характеристику на
Д.Т. и раскаяние лица, а также учитывая, что деяния несовершеннолетнего не
повлекли за собой существенного вреда и тяжких последствий, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», применить к Д.Т. 2005 г.р., меру
воздействия в виде профилактической беседы.
Профилактическую беседу считать проведенной членами комиссии в ходе
рассмотрения вопроса.
МУ «Управления образования» Эльбрусского муниципального образования
оказать содействие несовершеннолетнему Д.Т. в пересдаче ГИА по
математике.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в
течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
Заседание комиссии объявляется закрытым.
Председательствовала
Секретарь

Н.М.Атакуева
М.Ж.Жантуева

