


 

 

3.Действия администрации образовательного учреждения по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

 Администрация образовательного учреждения: 

1.1.Разрабатывает: 

- Положение (Порядок) об организации работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома и из образовательного учреждения, в котором чётко 

прописываются действия и обязанности каждого члена педагогического коллектива (классного 

руководителя, социального педагога,  членов администрации и пр.). 

- Правила внутреннего распорядка и режима дня обучающихся и воспитанников, Положение о 

правах и обязанностях обучающихся, Правила поведения. 

1.2.Формирует банк данных на несовершеннолетних, систематически допускающих и 

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

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

другие сведения).  

1.3.В целях предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

образовательных учреждений, их безвестного отсутствия ежедневно ведут учёт посещаемости 

занятий. В случае отсутствия несовершеннолетних в учреждении в течение одного учебного 

дня устанавливают причины отсутствия незамедлительно. В случае установления факта 

самовольного ухода из семьи, безвестного отсутствия несовершеннолетнего оказывают 

содействие родителям (законным представителям) в передаче заявления (сообщения) о 

происшествии в отделение полиции МО МВД РФ «Унечский». Информируют о происшествии 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Унечского 

района. 

1.4.Педагогические работники, социальный педагог проводят: 

а) профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями на 

правовые темы, по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних; 

б) проводят и представляют в УО администрации Унечского района заключения по 

результатам служебных расследований по фактам самовольных уходов несовершеннолетних 

из школы; 

в) доводят до сведения законных представителей несовершеннолетних алгоритм действий по 

предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из дома в следующей пошаговой 

работе: 

- располагать информацией о местонахождении ребёнка в течение дня; 

- не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22 часов; 

- обращать внимание на окружение ребёнка, а также контактировать с его друзьями и 

знакомыми, знать адреса и телефоны; 

- планировать и организовывать досуг несовершеннолетних; 

- проводить с детьми разъяснительные беседы на следующие темы: «Безопасность на дороге», 

«Что необходимо делать, если возник пожар», «Безопасность на воде, в лесу», «Безопасность 

при террористических актах», «Общение с незнакомыми людьми». 

г) при задержке ребёнка более часа от назначенного времени возвращения: 
- обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребёнок; 

- сообщить в администрацию школы; 

- обзвонить мед. учреждения, отделение полиции; 

д) в случае необнаружения  ребёнка после выполнения действий подать письменное заявления 

в отделение полиции МО МВД РФ «Унечский»; 

е) при обнаружении пропавшего ребёнка сообщить аминистрации школы, в отделение полиции 

о его возвращении. 

4.Руководители образовательного учреждения: 

1.В случае отсутствия несовершеннолетнего в учреждении в течение одного учебного дня 

незамедлительно устанавливают причину отсутствия. В случае установления факта 

самовольного ухода из семьи, образовательного учреждения, безвестного отсутствия 

несовершеннолетнего лично направляют в МО МВД «Унечский» заявление о розыске 



несовершеннолетнего либо оказывают содействие родителям (законным представителям) в 

передаче заявления (сообщения) о происшествии МО МВД. 

2.На основании приказа руководителя  образовательного учреждения по факту самовольного 

ухода организуют служебное расследование. 

5.Порядок действия должностных лиц образовательного учреждения при установлении 

факта самовольного ухода несовершеннолетнего и организации его розыска. 

 

1.При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из образовательного 

учреждения руководитель обязан: 

1.1.Незамедлительно по телефону проинформировать законного представителя 

несовершеннолетнего об отсутствии несовершеннолетнего. 

1.2.Незамедлительно по телефону проинформировать: 

- отделение полиции МО МВД РФ «Унечский», после чего лично необходимо обратиться с 

заявлением в дежурную часть отделения полиции МО МВД РФ «Унечский»; 

- УО администрации Унечского района об отсутствии несовершеннолетнего; 

- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района об 

отсутствии несовершеннолетнего. 

1.3.В течение трёх часов: 

а) организует проведение бесед с детьми с целью установления причин условий, 

способствующих уходу несовершеннолетнего, его возможного местонахождения; 

б) организует проверку силами работников всех предполагаемых мест нахождения 

несовершеннолетнего (родственников, друзей, одноклассников и др.). 

1.4.По истечении 24 часов проводит служебное расследование по факту самовольного ухода 

несовершеннолетнего с целью выявления причин и условий, способствующих указанному 

правонарушению, выявлению случаев нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

1.5.По истечении 10 суток направляет в УО администрации Унечского района заключение по 

результатам служебного расследования, принятые меры по розыску и предупреждению уходов 

несовершеннолетнего, мероприятия по его реабилитации и др. сведения. 

1.6.В случае возвращения несовершеннолетнего в учреждение руководитель незамедлительно 

обращается в отделение полиции МО МВД РФ «Унечский с заявлением о прекращении его 

розыска. 

1.7.После возвращения несовершеннолетнего в учреждение с ним проводится индивидуально-

профилактическая работа, которая включает: 

- осмотр ребёнка (в случае оказания ему первой медицинской помощи); 

- проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 

несовершеннолетнего; 

- организацию постоянного психолого-педагогического сопровождения. 

 При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего представляются: описание примет 

внешности: рост, телосложение, наличие особых примет (шрамы, родимые пятна, татуировки, 

родинки и др.); описание одежды, в которой ушёл несовершеннолетний; описание предметов, 

которые имел при себе подросток; информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего 

учащегося с другими обучающимися, конфликтных ситуациях в детском коллективе, 
вследствие которых подросток мог покинуть учреждение; сведения о том, где ранее проживал 

несовершеннолетний, полные данные о родителях, родственниках, друзьях, знакомых,  у 

которых может находиться подросток, местонахождения подростка при предыдущих 

самовольных уходах; состояние физического и психического здоровья; дата, время и место 

ухода, возможная причина ухода; иные сведения, способствующие оперативному розыску 

подростка. 

 К заявлению прилагается фотография разыскиваемого несовершеннолетнего, 

соответствующая возрасту, данные паспорта или свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего. 

 После регистрации в МО МВД «Унечский» заявления о розыске несовершеннолетнего 

необходимо получить от дежурного, принявшего заявление, талон-уведомление с указанием 

даты принятия заявления и номера его регистрации в книге учёта сообщений о происшествиях. 

 



 

Порядок информирования управления образования администрации Унечского района  

о самовольных уходах несовершеннолетних из дома и из учреждений образования 

 

1.Настоящий документ определяет порядок представления в управление образования 

администрации Унечского района информацию о фактах самовольных уходов обучающихся 

общеобразовательной школы из дома и из учреждения и направлен на принятие 

своевременных и эффективных мер по возвращению несовершеннолетних в учреждение и 

предотвращение самовольных уходов. 

2.В случае установления факта самовольного ухода несовершеннолетних руководитель 

образовательного учреждения в установленном порядке должен незамедлительно направить в 

органы внутренних дел заявление о розыске несовершеннолетнего. 

3.На основании приказа руководителя образовательного учреждения по факту самовольного 

ухода организуется служебное расследование. 

4.В течение суток руководитель образовательного учреждения предоставляет в отдел 

образования оперативную информацию о факте самовольного ухода по прилагаемой форме. 

5.Руководитель образовательного учреждения письменно информирует управление 

образования о результатах служебного расследования, прекращения розыскного дела в 

отношении несовершеннолетнего. 

 

Приложения 

 

Начальнику управления образования 

 администрации Унечского района 

Ф. Н. Таранову 

(1) Оперативная информация о факте самовольного ухода обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа села 

Павловка Унечского района Брянской области 

 

 

1.Ф. И. О. несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

2.Дата, время совершения самовольного ухода _________________________________________ 

3.Дата обращения в правоохранительные органы с заявлением о розыске н/летнего __________ 

4.Обстоятельства и причины самовольного ухода (если уход совершён повторно, указать) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.Принятые меры __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения ___________________________________________ 

 

М.П. 

 

(2) Реестр самовольных уходов несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Класс Совершён уход из 

семьи/образователь-

ного учреждения 

Ф. И. О. 

несовершеннолетнего, 

совершившего 

Дата 

само-

воль-

Дата  

подачи 

заявления в 

Резуль-

таты 

сверки 

Приме-

чания 



самовольный уход ного 

ухода 

органы 

внутренних 

дел 

 с ПДН 

        

        

        

 

 

Начальнику управления образования 

 администрации Унечского района 

Ф. Н. Таранову 

 

(3) Информация о самовольных уходах обучающихся из учреждения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа села 

Павловка Унечского района Брянской области 

в ________ квартале ___________________ года 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

несовершеннолетнего, 

совершившего 

самовольный уход 

Класс Дата 

само-

воль-

ного 

ухода 

Дата  

подачи 

заявле- 

ния в 

органы 

внутрен-

них дел 

№ 

розыск-

ного  

дела 

Причина 

прекращения 

розыскного 

дела/причины, 

по которым 

розыскное 

дело не 

возбуждалось 

Причины 

самовольного  

ухода 

Приме-

чания 

         

         

         

         

 

 

Итого за отчётный период: 

1.Общеее количество самовольных уходов_____________________________________________ 

2.Количество обучающихся, совершивших самовольные уходы___________________________ 

3. Количество обучающихся, возвращённых в учреждение _______________________________ 

4. Количество обучающихся, находящихся в розыске____________________________________ 

5.Меры, направленные на профилактику самовольных уходов____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Начальнику управления образования 

 администрации Унечского района 

Ф. Н. Таранову 

 

Оперативная информация о факте самовольного ухода обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа 

 села Павловка Унечского района Брянской области 

 

 



1.Ф. И. О. несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

2.Дата, время совершения самовольного ухода _________________________________________ 

3.Дата обращения в правоохранительные органы с заявлением о розыске н/летнего __________ 

4.Обстоятельства и причины самовольного ухода (если уход совершён повторно, указать) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.Принятые меры __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения ___________________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реестр самовольных уходов несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Класс Совершён уход из 

семьи/образователь-

ного учреждения 

Ф. И. О. 

несовершеннолетнего, 

совершившего 

самовольный уход 

Дата 

само-

воль-

ного 

ухода 

Дата  

подачи 

заявления в 

органы 

внутренних 

дел 

Резуль-

таты 

сверки 

 с ПДН 

Приме-

чания 

        

        

        



  

 

 

Начальнику управления образования 

 администрации Унечского района 

Ф. Н. Таранову 

 

Информация о самовольных уходах обучающихся из учреждения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа села 

Павловка Унечского района Брянской области 

в ________ квартале ___________________ года 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

несовершеннолетнего, 

совершившего 

самовольный уход 

Класс Дата 

само-

воль-

ного 

ухода 

Дата  

подачи 

заявле- 

ния в 

органы 

внутрен-

них дел 

№ 

розыск-

ного  

дела 

Причина 

прекращения 

розыскного 

дела/причины, 

по которым 

розыскное 

дело не 

возбуждалось 

Причины 

самовольного  

ухода 

Приме-

чания 

         

         

         

         

 

 

Итого за отчётный период: 

1.Общеее количество самовольных уходов_____________________________________________ 

2.Количество обучающихся, совершивших самовольные уходы___________________________ 

3. Количество обучающихся, возвращённых в учреждение _______________________________ 

4. Количество обучающихся, находящихся в розыске____________________________________ 

5.Меры, направленные на профилактику самовольных уходов____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


