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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок действий ГБПОУ
««Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» по
предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из
образовательного учреждения и организации их розыска.
1.2.Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных
уходов несовершеннолетних из ОУ и организации их розыска
составляют: Конституция РФ, Закон Российской Федерации № 273 «Об
образовании в РФ», Федеральный Закон от 21.05.1999г. №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Закон сахалинской области от 17.12.2009г.
№119-ЗО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному,
нравственному развитию в Сахалинской области», Устав ОУ,
нормативные правовые акты МО РФ, Правительства Сахалинской
области, МО Сахалинской области по вопросам предупреждения и
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.3.Основными задачами по предупреждению самовольных уходов
несовершеннолетних из ОУ являются:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью
обучающихся;
- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как
совершаемых несовершеннолетними обучающимися, так и в отношении
них (в ОУ и за его пределами);
- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних
обучающихся в совершение правонарушений, преступлений и иных
антиобщественных действий;
- социально-педагогическая реабилитация и оказание психологопедагогической помощи обучающимся, склонным к самовольным
уходам.
2. ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

- Администрация разрабатывает: Правила внутреннего распорядка в
ученическом общежитии. Режим дня обучающихся. Положение о
правилах поведения обучающихся. Положение о порядке отпуска детей
к родственникам и другим лицам на выходные и праздничные дни, а
также в период каникул.
- Администрация разрабатывает внутренний регламент действий
персонала
при
установлении
факта
самовольного
ухода
несовершеннолетнего из ОУ и его розыска.

2.1.

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ.

- При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из
техникума
руководитель до истечения 3-х часов контролирует
деятельность
должностных лиц, отвечающих за профилактику самовольных уходов
обучающихся.
- По истечении 3-х часов:
- принимает управленческие меры для организации проведения
первичных розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции;
- Обеспечивает доступ во все помещения ОУ для осмотра членам
следственно-оперативной группы.
ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА
ПРОФИЛАКТИКУ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА
ДАННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (в дневное и вечернее время).

2.2.

- Незамедлительно информирует руководителя ОУ об отсутствии
обучающегося.
- В течение 3-х часов организует проведение бесед с детьми с целью
установления
причин
и
условий,
способствующих
уходу
несовершеннолетнего, места его возможного нахождения.
- По истечении 3-х часов организует проверку силами работников ОУ
всех предполагаемых мест нахождения обучающегося (родственников,
знакомых, друзей, компьютерных салонов, клубов, прилегающей к ОУ
территории…)
- В течение 24 часов 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;
- Проводит служебное расследование по факту самовольного ухода
обучающегося с целью выявления причин и условий, способствующих
указанному правонарушению, выявлению случаев нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетнего, степени ответственности
педагогических работников.
2.3. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(воспитатель общежития, руководитель группы, дежурный вахты
общежития).

- При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из
техникума сотрудник обязан сообщить о факте заместителю директора
по социальным вопросам и воспитательной работе.
- В течение 3-х часов проводит сбор объяснений с обучающихся, в
которых должна содержаться информация о возможных причинах
самовольного ухода, местах появления несовершеннолетнего.
- Уточняет информацию о взаимоотношениях ушедшего обучающегося
с другими подростками, конфликтных ситуациях в коллективе,
вследствие
которых
подросток
мог
самовольно
покинуть
образовательное учреждение.
- По истечении 3-х часов информирует об уходе подростка родителей
или лиц, их заменяющих иных лиц для организации розыска и
необходимости немедленного предоставления сведений администрации
ОУ, органам УВД о появлении у них несовершеннолетнего.
- Незамедлительно сообщает заместителю директора по социальным
вопросам и воспитательной работе, либо непосредственно руководителю
ОУ об открывшихся новых обстоятельствах розыска, о совершении в
отношении несовершеннолетнего антиобщественных действий или
преступления, а также совершения самим подростком правонарушений
или общественно опасных деяний;
2.4. ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ФАКТА САМОВОЛЬНОГО УХОДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ИЗ
ТЕХНИКУМА

(в дневное и вечернее время).
- Уточняет информацию о взаимоотношениях ушедшего обучающегося
с другими подростками, конфликтных ситуациях в коллективе,
вследствие
которых
подросток
мог
самовольно
покинуть
образовательное учреждение.
- В течение 3-х часов принимает участие в проверке всех
предполагаемых мест нахождения обучающегося (родственников,
знакомых, друзей, компьютерных салонов, клубов, прилегающей к ОУ
территории…).
- По истечении 3-х часов обращается с заявлением в дежурную часть
ОВД по месту нахождения ОУ.
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 несовершеннолетний;
- информацию о взаимоотношениях самовольно ушедшего
обучающегося с другими подростками, конфликтных ситуациях;

- сведения где раньше проживал несовершеннолетний, полные данные
родителей, родственников, друзей, знакомых, у которых может
находиться подросток, местонахождение подростка при предыдущих
уходах;
- состояние физического и психического здоровья;
- возможная причина ухода;
иные
сведения,
способствующие
оперативному
розыску
обучающегося.
- По истечении 24-х часов информирует органы опеки и попечительства
районов о самовольном уходе несовершеннолетнего для организации
розыска и необходимости немедленного предоставления сведений
администрации ОУ, органам УВД о появлении у них на территории
несовершеннолетнего.

2.5. ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

- Формирует банк данных на несовершеннолетних, систематически
допускающих или склонных к самовольным уходам.
- Периодически вносит изменения в банк данных (о причинах и
условиях повторного ухода несовершеннолетнего, месте его
установления, другие сведения). Обеспечивает доступ к информации
должностных лиц ОУ, осуществляющих контроль за поведением
несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток.
- Информирует в течение суток органы опеки и попечительства о
выезде на выходные и праздничные дни, каникулы на их территорию
несовершеннолетнего.
2.6. ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Педагог-психолог разрабатывает и реализует Индивидуальную
программу реабилитации и адаптации обучающегося, склонного к
самовольным уходам, на основании его диагностики, бесед с ним, его
родителями, лицами, замещающими, изучение представленных на него
субъектами профилактики характеризующих документов. Программа
реализуется в течение всего времени пребывания подростка в ОУ с
учетом социальной, педагогической запущенности обучающегося,
медицинских показаний, рекомендаций психологов, криминальной
активности подростка с последующим анализом принятых мер и
внесением изменений.

