
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения  с органами внутренних дел, КДНиЗП,  по предупреждению 

самовольных уходов несовершеннолетних из дома и(или) образовательного учреждения и 

организации их розыска.   

1.2. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из детского дома и организации их розыска составляют: Конвенция 

о правах ребенка, Конституция Российской Федерации; Семейный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие нормативно-правовые акты 

федерального, регионального, муниципального, школьного  уровней  по вопросам 

предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

1.3. Основными задачами по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних 

из дома и(или) образовательной организации являются: 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 

 предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 

 социально – педагогическая реабилитация и оказание медицинской помощи 

воспитанникам, склонным к самовольным уходам.  

1.4. В систему профилактики по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних  входят: руководители и должностные лица учреждений 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, администрация образовательного 

учреждения, учителя-предметники, классные руководители, воспитатели, помощники 

воспитателей, социальный педагог, педагог-психолог, и другие работники 

образовательного учреждения.  

1.5. Совместная деятельность предполагает работу с воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), педагогами в целях устранения причин и условий, 

способствующих предупреждению совершения несовершеннолетними самовольных 

уходов из дома и (или) образовательного учреждения.  

2. Мероприятия, направленные на предупреждение самовольных уходов 

обучающихся, воспитанников и действиях работников образовательного учреждения  

в случае самовольного ухода несовершеннолетнего 

 

2.1 Учителя и воспитатели:                                                                                                                                    

- несут персональную ответственность  за жизнь, здоровье  и безопасность обучающихся,  

воспитанников  в период своего функционала; 

- не оставляют  обучающихся, воспитанников без присмотра; 



- планируют и  проводят с обучающимися, воспитанниками уроки, внеклассные занятия, 

прогулки и игры на свежем воздухе, строго соблюдая распорядок дня; 

- проводят работу по сплочению классного и школьного коллектива; 

- создают благоприятный психологический климат  в классе, группе, школе; 

-  разрабатывают индивидуальный план реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, 

поступившего в учреждение, на основании его диагностики, бесед с ним, его родителями, 

родственниками, изучения представленных на него субъектами профилактики 

характеризующих документов. План реализуется постоянно с учетом социальной, 

педагогической запущенности несовершеннолетнего, медицинских документов, 

рекомендаций психолога с последующим анализом принятых мер и внесением изменений; 

-  не реже одного раза в месяц  проводят беседы с воспитанниками о правилах поведения в 

школе-интернате, об   опасностях, подстерегающих  несовершеннолетних  при 

самовольных  уходах  из школы-интерната  или  дома.    

- учителям и воспитателям запрещается удалять обучающегося, воспитанника с урока,  

внеклассных занятий, с этажа. 

- классный руководитель в сентябре проводит родительское собрание, на котором 

разъясняет  ответственность родителей за безопасность детей и необходимость  

предотвращения самовольных уходов  детей из семьи, порядок обращения в 

правоохранительные органы с заявлением об их розыске. 

Социальный педагог: 

- способствует установлению нравственно здоровых отношений в школьной среде, 

решению личных и социальных проблем обучающихся, воспитанников; 

- взаимодействует с учителями, воспитателями, родителями (законными представителями)  

обучающихся,   воспитанников; 

- взаимодействует с районными правоохранительными органами; 

- ведет учет обучающихся, воспитанников, состоящих  на учете в КДН и ЗП, ОДН,  на   

внутришкольном учете   и обучающихся, воспитанников, склонных к самовольным  

уходам из  школы-интерната; 

- формирует банк данных несовершеннолетних, систематически допускающих или 

склонных к самовольным уходам. Периодически вносит дополнения, изменения в банк 

данных (о причинах и условиях повторного ухода несовершеннолетнего, месте его 

установления, другие сведения); 

- посещает семьи воспитанников, находящихся в социально опасном положении, 

заполняет акты посещения  семьи, ведет профилактические беседы с родителями и 

воспитанниками; 

-  взаимодействует с  социальными службами, администрациями поселений, службами  

занятости населения  по трудоустройству  и организации летнего отдыха воспитанников  

школы-интерната; 

- планирует и проводит индивидуальные беседы, занятия  с обучающимися,  

воспитанниками (по рекомендациям педагогов), склонных к самовольным уходам из 

семьи, школы-интерната; 

Педагог-психолог 

- способствует  гармонизации социальной сферы школы-интерната, осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации 

обучающихся, воспитанников; 



- определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников, 

принимает меры по оказанию им психологической помощи; 

- оказывает помощь обучающимся, воспитанникам, родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-

педагогических проблем; 

  - ведет учет обучающихся, воспитанников (по рекомендациям педагогов), склонных к 

самовольным уходам из дома и школы-интерната, планирует и проводит с ними  

индивидуальную работу; 

Помощники воспитателей: 

 -  не оставляют детей без присмотра; 

 - участвуют в планировании и организации жизнедеятельности обучающихся,  

воспитанников, в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек; 

- совместно с медицинским работниками и под руководством воспитателя проводят 

мероприятия, способствующие психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня; 

- запрещается в вечернее и ночное время  отпускать  воспитанников из  образовательного 

учреждения 

Все работники учреждения: 

- незамедлительно информируют администрацию школы-интерната, педагогов при 

обнаружении обучающегося, воспитанника, самовольно покинувшего учреждение; 

-  предпринимают необходимые меры по возвращению ребенка в школу-интернат. 

 

3. Порядок экстренного реагирования, работы по возвращению  обучающихся, 

воспитанников, самовольно покинувших образовательное учреждение 

 

3.1 В случае самовольного ухода обучающегося, воспитанника из  школы-интерната 

должностное лицо незамедлительно: 

- ставит в известность дежурного администратора  школы-интерната; 

- проводит опрос воспитанников с целью выяснения предположительных причин и места 

ухода; 

- организует поиск на территории школы-интерната, поселка, используя все возможные 

способы, привлекая  обучающихся, воспитанников старших классов и других 

сотрудников;  

- пишет объяснительную на имя директора школы, в которой указывает обстоятельства 

(дата, время, место) и причину самовольного ухода, приметы внешности воспитанника, 

описание одежды, в которой ушел воспитанник, описание предметов, которые имел при 

себе воспитанник, свои действия, направленные на предотвращение самовольного ухода,  

иные сведения, способствующие скорейшему розыску несовершеннолетнего и передает её 

директору (или дежурному администратору в отсутствие директора). 

3.2 Руководитель: 

 - незамедлительно  по телефону сообщает в дежурную часть ОВД по месту нахождения 

ОУ, после чего  лично обращается с заявлением в ОВД (при подаче заявления о розыске 

несовершеннолетнего представляются: описание примет внешности: рост, телосложение, 

наличие особых примет (шрамы, родимые пятна, родинки и т.д.); описание одежды, в 

которой ушел несовершеннолетний, описание предметов, которые имел при себе 



подросток; информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника с 

учащимися, другими воспитанниками, конфликтных ситуациях в детском коллективе, 

вследствие которых подросток мог самовольно покинуть учреждение; сведения о месте 

проживания подростка, его родителях, друзьях, знакомых; состояние физического и 

психического здоровья; дата, время и место ухода, возможная причина ухода); 

- к заявлению прилагается фотография разыскиваемого несовершеннолетнего, 

соответствующая возрасту, данные паспорта или свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего. 

 - после регистрации в ОВД заявления о розыске несовершеннолетнего необходимо 

получить от дежурного, принявшего заявление, уведомление с указанием даты и времени  

принятия заявления, номера его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях и 

фамилию принявшего заявление. 

- информирует  родителей (законных представителей), орган управления образования, 

учреждения здравоохранения, социальные центры, управление СЗОО, учреждения 

субъектов профилактики, где проживают родители (законные представители), 

родственники несовершеннолетнего; 

- незамедлительно сообщает в ОВД об открывшихся новых обстоятельствах розыска, о 

совершении в отношении несовершеннолетнего антиобщественных действий или 

преступления, а также совершения самим подростком правонарушений или общественно 

опасных деяний; 

- по истечении 10 суток направляет  в орган управления образования заключение по 

результатам служебного расследования, принятые меры по розыску и предупреждению 

самовольных уходов подростка, мероприятия по его реабилитации и др. сведения. 

3.3.  При необходимости  руководитель  в трехдневный срок со дня самовольного ухода  

    обучающегося, воспитанника издает приказ о создании  комиссии по расследованию. 

Созданная комиссия в трехдневный срок: 

  -  выявляет обстоятельства, причины, время самовольного ухода обучающегося,  

воспитанника,  расследует,  насколько  своевременно  и правильно (в соответствии с 

данным Порядком)  были организованы    поиски ребенка; 

  -  письменно оформляет результаты проведенного расследования и с приложением 

объяснительных, протоколов, справок,  предоставляет  их  руководителю.  

 3.4.  Руководитель учреждения в течение месяца принимает решение  по факту  

самовольно  ухода  обучающегося, воспитанника   из школы-интерната.  

 

    4.  Порядок оказания социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся 

 

Заместитель директора по воспитательной работе знакомит специалистов с результатами  

расследования.  

4.1. В установленный срок  (не менее недели после самовольного ухода обучающегося,  

воспитанника)  проводится заседание Совета профилактики с оформлением протокола о 

рассмотрении вопроса по оказанию социально-психологической помощи обучающемуся, 

воспитаннику с вынесением решений о постановке  его  на учет с целью оказания  

помощи и рассмотрения плана мероприятий  с указанием сроков предоставления  

должностными лицами заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

оформленных материалов   о результатах проведения мероприятий (при необходимости 

обеспечивается присутствие  обучающегося).  



После проведения заседания Совета профилактики заместитель директора по  

воспитательной работе предоставляет руководителю ОУ для утверждения разработанные 

планы мероприятий по оказанию социально-психологической помощи обучающемуся. 

4.2.   При необходимости руководителем ОУ вносятся коррективы в предоставленные 

планы мероприятий по оказанию социально-психологической помощи обучающемуся. 

4.3. Руководитель ОУ в однодневный срок издает приказ об утверждении плана 

мероприятий по оказанию социально-психологической помощи воспитаннику.   

4.4. Данный приказ доводится под роспись до каждого ответственного должностного 

лица, указанного в приказе, каждому на руки выдается экземпляр утвержденного плана 

для исполнения в  строго указанные сроки.  

4.5. Социальный педагог: 

- В трехдневный срок вносит сведения об обучающихся, воспитанниках в журнал учета 

«Список обучающихся, совершивших самовольные уходы из школы-интерната».  

4.6.  Заместители  директора по УВР И  ВР: 

В течение всего периода   оказания помощи воспитаннику  контролируют исполнение 

мероприятий должностными лицами, осуществляют решение организационных вопросов  

с доведением результатов до сведения руководителя ОУ. 

4.7.  Должностные лица  (классные руководители, воспитатели, социальный педагог, 

психолог): 

- планируют  и проводят все мероприятия с письменным оформлением результатов 

проведенного мероприятия; 

- в письменном виде  оформляют  результаты по оказанию помощи. 

 

 

 

 

 


