
Положение 

о порядке организации работы по профилактике 
самовольных уходов обучающихся, воспитанников 

из государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа - интернат №7 VIII вида», выявлению и 
возвращению несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из образовательного учреждения, семьи 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 30.12.2012 
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и И Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом школы-интерната. 

1.2. Данное положение определяет порядок организации работы педагогов 
школы-интерната по профилактике самовольных уходов обучающихся, 
воспитанников из образовательного учреждения или семьи, выявлению и 
возвращению несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
образовательного учреждения или семьи. 

2. Организация работы по профилактике самовольных уходов в школе-
интернате. 

2.1. Классные руководители 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 внеклассные 
занятия, прогулки игры на свежем воздухе, строго соблюдая распорядок дня; 

* создают благоприятный психологический климат в классе, школе-
интернате; 

* систематически проводят беседы с обучающимися, воспитанниками о 
правилах поведения в школе-интернате, об опасностях, подстерегающих 
несовершеннолетних при самовольных уходах из школы-интерната и дома; 

* учителям и воспитателям запрещается удалять обучающегося, 
воспитанника с урока или внеклассного занятия; 

* классный руководитель в сентябре проводит родительское собрание, на 
котором разъясняет ответственность родителей (законных представителей) за 
безопасность детей и необходимость предотвращения самовольных уходов 
из семьи. 



* участвуют в планировании и организации жизнедеятельности 
обучающихся, воспитанников, в работе по профилактике отклоняющегося 
поведения, вредных привычек; 

* проводят мероприятия, способствующие психофизическому развитию, 
соблюдению обучающимися, воспитанниками распорядка дня; 

* ежедневно до 10.00 предоставляют информацию об отсутствующих 
обучающихся, воспитанниках, а также о причинах их отсутствия 
социальному педагогу школы-интерната; 

* в случае отсутствия ребенка в ОУ без уважительной причины, принимают 
необходимые меры по возвращению несовершеннолетнего в школу-
интернат; 

* в случае, когда местонахождение ребенка неизвестно, принимают 
необходимые меры по его установлению; 

* незамедлительно информируют социального педагога, директора школы-
интерната о принятых мерах по установлению местонахождения ребенка, 
возвращения его в образовательное учреждение; 

* обеспечивают эффективную организацию деятельности, направленной на 
профилактику противоправного поведения, самовольных уходов 
несовершеннолетних из школы-интерната и дома, через проведение 
мероприятий как с обучающимися, воспитанниками, так и с родителями 
(законными представителями). 

2.2. 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; 

* ведет учет обучающихся, воспитанников, состоящих на различных видах 
учета; 

* посещает семьи обучающихся, воспитанников, находящихся в социально 
опасном положении, заполняет акты посещения семьи, ведет 
профилактические беседы с родителями (законными представителями) и 
обучающимися, воспитанниками; 

* взаимодействует с социальными службами, администрациями поселений, 
службой занятости населения по трудоустройству и организации летнего 
отдыха обучающихся, воспитанников школы-интерната; 



* ежедневно до 10.30 предоставляет информацию об отсутствующих 
обучающихся, а также причинах отсутствия директору школы-интерната; 

* в случае отсутствия ребенка в образовательном учреждении без 
уважительной причины, принимает необходимые меры по возвращению 
ребенка; 

* в случае, когда местонахождение несовершеннолетнего неизвестно, 
принимает меры по его установлению; 

* незамедлительно информирует директора школы-интерната о принятых 
мерах по установлению местонахождения ребенка, возвращения в 
образовательное учреждение, семью; 

* обеспечивает эффективную организацию деятельности, направленной на 
профилактику противоправного поведения, самовольных уходов 
несовершеннолетних из образовательного учреждения и дома, через 
проведение мероприятий как с обучающимися, воспитанниками, так и с 
родителями (лицами, их заменяющими). 

* планирует и проводит индивидуальные беседы, занятия с обучающимися, 
воспитанниками (по рекомендациям педагогов), склонных к самовольным 
уходам из семьи и школы. 

2.3. Педагог-психолог: 

* способствует гармонизации социальной сферы школы-интерната, 
осуществляет 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, планирует и проводит 
индивидуальную работу; 

2.4. Ночные воспитатели: 

* в вечернее время, после 21.00 (в летнее время - после 22.00) и ночное время 
запрещается отпускать воспитанников из спального корпуса. 

2.5. Все работники учреждения: 



* незамедлительно информируют администрацию школы-интерната, 
педагогов при обнаружении обучающегося, воспитанника, самовольно 
покинувшего учреждение; 

* предпринимают необходимые меры по возвращению ребенка в школу. 

2.6. Порядок экстренного реагирования, работы по возвращению 
обучающихся, воспитанников, самовольно покинувших образовательное 
учреждение. 

Директор школы-интерната: 

* немедленно с момента установления самовольного ухода 
несовершеннолетнего по телефону сообщает о самовольном уходе в 
дежурную часть отдела МО МВД России «Георгиевский», после чего лично 
обращается с заявлением в дежурную часть отдела МО МВД России 
«Георгиевский» (при подаче заявления представляет: описание примет 
внешности: рост, телосложение, наличие особых примет (шрамы, родимые 
пятна, татуировки, родинки и т.д.); описание одежды, в которой ушел 
несовершеннолетний; описание предметов, которые имел при себе; 
информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего ребенка с другими 
детьми, конфликтных ситуациях в детском коллективе, вследствие которых 
подросток мог самовольно покинуть учреждение; сведения о том, где раньше 
проживал, полные данные о родителях, родственниках, друзьях, знакомых, 
местонахождения подростка при предыдущих самовольных уходах; 
состояние физического и психического здоровья; дата, время и место ухода, 
возможная причина ухода и другие сведения, способствующие оперативному 
розыску несовершеннолетнего, также к заявлению прилагаются фотография 
разыскиваемого, соответствующая возрасту, данные паспорта или 
свидетельства о рождении); 

* после регистрации заявления о розыске несовершеннолетнего получает от 
дежурного, принявшего заявление, талон-уведомление с указанием даты 
принятия заявления и номера регистрации в книге учета сообщений о 
происшествиях; 

* в течение 2-х часов информирует министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского края о самовольном уходе 
обучающегося, воспитанника; 

* незамедлительно сообщает в отдел МО МВД России «Георгиевский» об 
открывшихся новых обстоятельствах розыска, о совершении в отношении 
несовершеннолетнего антиобщественных действий и преступлений, а также 
совершения самим подростком правонарушений и общественно опасных 
деяний; 



* в случае возвращения несовершеннолетнего в школу-интернат или семью 
незамедлительно обратиться в отдел МО МВД России «Георгиевский» с 
заявлением о прекращении розыска. 

Заместитель директора по УВР, заместитель директора по BP, социальный 
педагог, педагог-психолог, классные руководители: 

* в течение одного часа организовать проведение бесед с детьми с целью 
установления причин и условий, способствующих уходу 
несовершеннолетнего, его возможного местонахождения, по результатам 
которых вывести обзорную справку при необходимости провести сбор 
объяснений обучающихся, воспитанников, в которых должна содержаться 
информация о возможных причинах, условиях самовольного ухода, местах 
появления несовершеннолетнего; 

* организовать проверку силами работников школы-интерната всех 
предполагаемых мест нахождения несовершеннолетнего; 

* по истечении 1-го часа принять совместно с сотрудниками полиции в 
проведении первичных розыскных мероприятий; 

*по истечении 24 часов информировать об уходе подростка родителей 
(законных представителей), учреждения системы профилактики (кроме МО 
МВД России «Георгиевский»), где проживали или проживают родственники 
несовершеннолетнего, иные лица для организации розыска и необходимости 
немедленного представления сведений администрации школы-интерната, 
отдела МО МВД России «Георгиевский» о появлении у них или на их 
территории несовершеннолетнего; 

* провести служебное расследование по факту самовольного ухода 
обучающегося, воспитанника с целью выявления причин и условий, 
способствующих указанному правонарушению, выявлению случаев 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

Медицинские работники, педагог-психолог, социальный педагог: 

* после возвращения обучающегося, воспитанника провести индивидуально-
профилактическую работу, которая включает: осмотр ребенка (в случае 
необходимости оказание ему первой медицинской помощи), проведение 
психодиагностического анализа эмоционального состояния 
несовершеннолетнего, организацию постоянного психолого-педагогического 
сопровождения. 

2.1. Порядок оказания социально-психологической и педагогической помощи 
обучающимся, воспитанникам, совершившим самовольный уход: 



Социальный педагог 

* в установленный срок (не менее недели после самовольного ухода) 
проводит 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; 

* в течение всего периода оказания помощи обучающемуся, воспитаннику 
выявляет проблемы сбоев исполнения мероприятий, осуществляет решение 
организационных вопросов с доведением результатов до сведения директора 
школы-интерната; 

Медицинские работники, педагог-психолог, социальный педагог, классные 
руководители, воспитатели: 

* планируют и проводят все мероприятия на высоком профессиональном 
уровне с письменным оформлением результатов проведенного мероприятия; 

* при выявлении объективных и субъективных причин, не позволяющих 
исполнить конкретное мероприятие, в письменном виде докладывают 
социальному педагогу (педагогу-психологу) для принятия решений по 
устранению проблем. 


