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Дата создания: 26 октября 2015 года 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет исполнение: Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

1.2 Основные понятия, используемые в данном Положении: 

Основные понятия Примечание 

Дети-сироты 
Лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Дети в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей в связи с: 

- отсутствием родителей или лишением их родительских прав; 

- ограничением их в родительских правах; 

- признанием родителей безвестно отсутствующими; 

- недееспособностью (ограниченно-дееспособными, 

находящимися в лечебных учреждениях); 

- объявлением их умершими; 

- отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

- нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступления; 

- уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав 

и интересов; 

- отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений; 

- в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке. 

Лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых когда они находились 

в возрасте до 18 лет умерли оба или единственный родитель, а 

также которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей и имеют в соответствии с действующим 

законодательством право на дополнительные гарантии по 

социальной защите. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основными задачами по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних являются:  

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;  



- предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью обучающихся;  

- 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  

обучающимся, склонным к самовольным уходам.  

2.2 ОГАПОУ «РАТТ»  осуществляет свою деятельность по розыску обучающихся во 

взаимодействии с ОМВД России по Ракитянскому району. 

III. ПРАВИЛА УХОДА И ОБЩЕЖИТИЯ 

3.1 Несовершеннолетние имеют право на уход из общежития: 

- 15-ти – 16-ти летние до 21.00 часа, 

- старше 16-ти лет до 22.00 часов.  

3.2 Воспитатель общежития  определяет необходимость документального (с отметкой в 

журнале) подтверждения права несовершеннолетнего в данный конкретный момент 

покинуть общежитие по личной надобности. Воспитатель должен знать куда, к кому и на 

какое время отпускается подросток из общежития, а также иметь возможность связаться с 

подростком в случае  

необходимости.  

3.3 Несовершеннолетние, в случае выезда на более длительный период, (праздничные 

дни, каникулы) должны:  

- написать у социального педагога заявление на имя директора техникума с указанием 

времени отсутствия, подробного адреса, и контактных телефонов (своего и адресата); 

- в случае, если подросток выбывает не к своему законному представителю, то к 

заявлению должно быть приложено согласие законного представителя.  

3.4. Воспитатель делает отметку в журнале о времени отбытия и прибытия 

несовершеннолетних, и передает по смене (в письменном виде) о несвоевременной явке 

подростков.  

 

IV. ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОГАПОУ «РАТТ» ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ 

 

4.1 Администрация техникума:  

- проводит индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними,  

поступившими в ОГАПОУ «РАТТ», на основании их диагностики, бесед с ними, их 

законными представителями, родственниками, изучения представленных на них 

субъектами профилактики характеризующих документов.  

Профилактическая работа ведется постоянно социальным педагогом, педагогом-

психологом, воспитателем и комендантом общежития с учетом социальной, 

педагогической запущенности несовершеннолетнего, медицинских диагнозов, 

рекомендаций психолога,  

криминальной активности подростка, с последующим анализом принятых мер и 

внесением изменений.  

4.2 Социальный педагог: 

- формирует банк данных на несовершеннолетних, систематически допускающих или 

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

данных (причины и условия повторного ухода несовершеннолетнего, место его 

установления, другие сведения).  

- знакомит несовершеннолетнего и законных представителей с правилами внутреннего 

распорядка техникума и общежития, требованиями о порядке отпуска детей к 

родственникам и другим лицам на выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное 

время, а также на период каникул.  



 

V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА 

САМОВОЛЬНОГО УХОДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО 

РОЗЫСКА 

 

5.1 Воспитатель общежития в случае установления факта самовольного ухода подростка и  

отсутствия его по неизвестной причине обязан:  

- проинформировать должностное лицо, отвечающее за организацию профилактики  

самовольных уходов, заместителя директора по УВР, директора техникума об отсутствии 

несовершеннолетнего;  

- принять незамедлительные меры по выяснению возможного его местонахождения, 

подать письменную информацию на имя заместителя директора по  УВР 

(объяснительную, акт о розыске с указанием даты, времени, адресов, Ф.И.О. лиц, с 

которыми проводились встречи, беседы);  

По истечении 3-х часов с момента предполагаемого ухода студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если самостоятельные поиски не 

дают положительного результата, любым видом связи направляется информация в 

дежурную часть территориальных органов внутренних дел воспитателем (либо лицом, 

замещающим воспитателя в период его отсутствия). 

При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего предоставляются:  

- описание примет внешности: рост, телосложение, наличие особых примет (шрамы,  

родимые пятна, татуировки, родинки и др.);  

- описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний;  

- описание предметов, которые имел при себе подросток;  

- информация о взаимоотношениях ушедшего подростка с обучающимися, другими  

подростками, конфликтных ситуациях и прочих причинах, вследствие которых  

несовершеннолетний мог самовольно покинуть учреждение;  

- сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные законных  

представителей, родителей, родственников, друзей, знакомых, у которых может 

находиться подросток,  

- местонахождение подростка при предыдущих самовольных уходах;  

- состояние физического и психического здоровья;  

- дата, время и место ухода, возможная причина ухода;  

- иные сведения, способствующие оперативному розыску подростка.  

5.2 В случае возвращения несовершеннолетнего в общежитие: 

- воспитатель незамедлительно обращается в ОМВД России по Ракитянскому району с 

заявлением о прекращении его розыска; 

- несовершеннолетний пишет объяснительную с указанием причины ухода, места 

пребывания во время отсутствия в общежитии; 

- воспитатель общежития, педагог-психолог, социальный педагог проводят с  

воспитанником индивидуальную профилактическую работу, направленную на 

предупреждение повторных самовольных уходов.  

5.3 В случае самовольного ухода студента из ОГАПОУ «РАТТ» директором техникума 

либо заместителем директора по УВР направляется сообщение о самовольном уходе 

студента в территориальные органы опеки и попечительства. Заявление о самовольном 

уходе студента в дежурную часть органов внутренних дел подается директором ОГАПОУ 

«РАТТ» либо представителем ОГАПОУ «РАТТ» 

 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СО СТУДЕНТОМ, ДОПУСТИВШИМ 

САМОВОЛЬНЫЙ УХОД, ПОСЛЕ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В ОГАПОУ «РАТТ» 

4.1 По возвращению студента в техникум с ним беседует воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог с целью выяснения причин самовольного ухода. 



4.2 От студента в присутствии его законного представителя принимается письменное 

объяснение о причинах его ухода.  

4.3 Директор ОГАПОУ «РАТТ», либо заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, либо социальный педагог или педагог-психолог проводит совещание со 

специалистами ОГАПОУ «РАТТ» с целью установления фактических причин 

самовольного ухода студента и принятия мер по предотвращению их в дальнейшем.  

4.4 При необходимости (наличии оснований) готовится служебная записка на имя 

директора ОГАПОУ «РАТТ» по устранению причин самовольных уходов и принятию мер 

дисциплинарного взыскания к сотрудникам, допустившим упущения в работе, 

способствовавших самовольному уходу студента. 

4.5 Со студентом по его возвращении проводится коррекционная работа социальным 

педагогом, педагогом-психологом (обучение проблемным способам реагирования в 

конфликтной ситуации, разнообразным стратегиям поведения, повышение мотивации 

студента на осознание негативных последствий самовольного ухода, формирование 

ответственного поведения, эмоциональной адаптации подростка к условиям проживания в 

общежитии либо обучения в ОГАПОУ «РАТТ»), воспитателем общежития (выясняются 

обстоятельства ухода: обдуманность, импульсивность, подготовка к уходу) 

 

 


