
 
 

 
 

 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Положение «О взаимодействии работников ГБПОУ ИО «Ангарского 

политехнического техникума»   при самовольных уходах  из образовательной организации 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей»,  (далее  - Положение), разработан в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, также Положение определяет порядок 

взаимодействия работников  ГБПОУ ИО «АПТ» (далее -  образовательная организация) по 

своевременному выявлению, учету, организации, индивидуальной профилактической работы  

в отношении несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, допустивших самовольный уход. 

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица 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, недееспособными (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 преступлений; 

уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 

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

единственный из них. 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию; либо совершающее правонарушение или 

антиобщественные действия. 

 

Законные представители несовершеннолетних - родители или лица, их заменяющие 

- усыновители; опекуны; в случаях, предусмотренных федеральными законами, попечители; 

органы опеки и попечительства. 



Самовольный уход - добровольное, самовольное (тайное или явное) оставление семьи 

или государственной организации; отсутствие несовершеннолетнего в течение 1 часа с 

момента установления факта его отсутствия, либо с момента наступления времени, 

оговоренного (установленного) для возвращения. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий. 

Межведомственное взаимодействие - согласованная деятельность органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

построенная на основе учета специфики взаимодействующих сторон и интересов семьи, 

несовершеннолетнего. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Государственные организации - учреждения социального обслуживания, 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типа, учреждения здравоохранения, организации, осуществляющие отдых и 

оздоровление детей. 

Социальный контроль - процесс целенаправленного воздействия общества или 

социальной группы на личность, с целью контроля и анализа его поведения и приведения его 

в соответствие с общепринятыми в данной системе нормами. Также социальный контроль 

может рассматриваться и в качестве внутреннего контроля (самоконтроля). 

Социальная норма - совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет 

социальная общность (группа, организация, класс, общество) к своим членам с целью 

регуляции деятельности и отношений. 

1.3 Положение разработано в соответствии: 

 с Конвенцией о правах ребенка 

 с Конституцией Российской Федерации;  



 с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 

 с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", с учетом полномочий органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 с письмом №07-834 от 26.02.2016г. «О использовании методических 

рекомендаций по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных 

организаций, и профилактике таких уходов. 

 с Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ангарского муниципального образования от 16.10.2013г № 36 «О порядке межведомственного 

взаимодействия органов системы профилактики при самовольных уходах 

несовершеннолетних из государственных учреждений и семей, а также оказания данным 

детям своевременной помощи» 

 

2. Основными задачами данного Положения по вопросам профилактики 

самовольных уходов, несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействию их розыска, а также проведения 

индивидуальной профилактической работы являются: 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершаемых как несовершеннолетними обучающимися, в т.ч. 

из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, так и в отношении них, 

выявление и устранение причин, способствующих этому; 

2.1 Совместная деятельность по вопросам осуществления профилактики самовольных 

уходов несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся 



без попечения родителей из техникума, содействию их розыска, а также проведения 

социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними включает: 

1. Проведение совместных мероприятий по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей с целью принятия конкретных мер по устранению причин и условий, им 

способствующих; 

2. Оперативный обмен информацией о несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. 

из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, самовольно ушедших из 

техникума; 

3. Организация и проведение розыскных мероприятий; 

4. Ведение мониторинга самовольных уходов, несовершеннолетних обучающихся, 

в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5. Организацию профилактических, социально-реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними обучающимися, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

6. Индивидуальную профилактическую работу с законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей в целях устранения причин и условий, способствующих 

предупреждению совершения несовершеннолетними самовольных уходов из образовательной 

организации; 

7. Информационно-методическую, инструктивную работу с педагогическими и 

иными работниками техникума. 

 

3. Порядок взаимодействия работников при установлении факта самовольного 

ухода несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей из образовательной организации 

3.1 Основные направления данного Порядка. 

Определение деятельности работников при обнаружении самовольного ухода из 

образовательной организации несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей; мероприятий по розыску и проведение 

профилактических мероприятий после возвращения их в образовательную организацию. 

 В ГБПОУ ИО «АПТ» осуществляют контроль нахождения несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также несут ответственность за их жизнь и здоровье: 



- во время учебного процесса (теоретического и практического обучения, 

производственной практики) классные руководители учебных групп. 

- в свободное от учебных занятий время, выходные и праздничные дни дежурные – 

вахтеры, социальный педагог, заместитель директора по ВР. 

3.2 Факт самовольного ухода несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей из образовательной организации 

считается установленным с момента - фиксации факта самовольного ухода 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей - при подаче письменного заявления в дежурную часть органов 

внутренних дел по месту нахождения ГБПОУ ИО «АПТ» (Отделение Полиции №1 АГО) 

3.3 При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетних обучающихся, в 

т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей из образовательной 

организации: 

1. Классный руководитель на занятиях теоретического обучения, учебной и 

производственной практики незамедлительно: 

 сообщает директору, ответственному дежурному администратору, заместителю 

директора по ВР, социальному педагогу о факте ухода несовершеннолетних  обучающихся, в 

т.ч. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из образовательной 

организации; 

 принимает меры по самостоятельному розыску, самовольно отсутствующего на 

занятиях; 

 составляет служебную записку на имя директора с подробным описанием 

ситуации, при которой допущен уход несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей (принимая во внимание 

объяснение других обучающихся, знающих что-либо об уходе, предполагаемых причинах, 

времени ухода, предпринятых мерах розыска). 

 сообщает законному представителю (попечителю) несовершеннолетнего 

обучающегося (при наличии) о его самовольном уходе для принятия мер к розыску.  

2.  При обнаружении самовольного отсутствия несовершеннолетних обучающихся, в 

т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей после учебных 

занятий в общежитии, а также в выходные и праздничные дни, меры по розыску 

несовершеннолетнего предпринимают дежурные-вахтеры, социальный педагог и заместитель 

по ВР. 

Дежурный-вахтер незамедлительно: 



 ставит в известность заместителя директора по ВР или социального педагога об 

отсутствии несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей в общежитии без заявления (после 22.00 часов в зимнее 

время и после 23.00 в летнее время); 

 предпринимает самостоятельные меры по его розыску: пытается связаться с 

отсутствующим по телефону, его законными представителями, родственниками, берет 

объяснение у обучающихся, проживающих в общежитии, знающих что-либо об его уходе, 

предполагаемых причинах, времени его ухода, в чем был одет самовольно ушедший из 

общежития; 

 составляет объяснительную записку на имя директора образовательной 

организации по факту самовольного ухода несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей из общежития. 

Социальный педагог незамедлительно: 

 сообщает законному представителю (попечителю) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей (при 

наличии) о его самовольном уходе из общежития для принятия мер к розыску; 

 предпринимает самостоятельные меры по его розыску: пытается связаться с 

отсутствующим по телефону, его законными представителями, родственниками, берет 

объяснение у обучающихся, проживающих в общежитии, знающих что-либо об его уходе, 

предполагаемых причинах, времени его ухода, в чем был одет самовольно ушедший из 

общежития. 

3. Администрация образовательной организации при сообщении о факте самовольного 

ухода несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей во время учебных занятий, либо из общежития организует розыскные 

мероприятия силами социально-психологической службы, обследования территории 

образовательной организации и возможного пребывания несовершеннолетнего обучающегося 

у родственников и друзей. 

4. В случае если предпринятые членами педагогического коллектива меры по 

самостоятельному розыску не привели к положительным результатам (установление 

места нахождения) в течение 1-ого часа, зам. директора по ВР или социальный педагог 

незамедлительно ставят в известность о факте самовольного ухода несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

из образовательной организации Отделение Полиции №1 по телефону: 52-31-02. По 

распоряжению директора образовательной организации, заместитель директора по ВР или 



социальный педагог направляет письменное заявление о самовольном уходе в дежурную 

часть Отделения Полиции №1 по установленному образцу: 

1. Заявление о самовольном уходе несовершеннолетнего оформляется в двух 

экземплярах (на одном заявлении должна быть пометка о принятии заявления сотрудником 

Отделения Полиции №1) 

2. К заявлению прилагается фотография данного обучающегося, соответствующая его 

возрасту (при наличии), данные паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении несовершеннолетнего, а также предоставление следующей 

информации: 

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего обучающегося, о 

последнем известном месте нахождения; 

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет (шрамы, 

родимые пятна, татуировки, родинки и др.); 

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний обучающийся в 

момент самовольного ухода, о предметах, которые имел при себе; 

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего обучающегося с 

другими обучающимися, о возможных мотивах, вследствие которых он мог самовольно 

покинуть образовательную организацию; 

5) об иных сведениях, способствующих оперативному розыску несовершеннолетнего 

обучающегося. 

5. Все время пока несовершеннолетний обучающийся, в т.ч. из числа детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей находится в розыске, заместитель директора по 

ВР, социальный педагог поддерживает связь с сотрудником полиции и оказывает им 

содействие в розыске. 

6. После возвращения, несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательную организацию в 

Отделение Полиции №1 подается заявление о прекращении розыска. 

7. Заместитель директора по ВР или социальный педагог вместе с подачей заявления о 

самовольном отсутствии несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. из числа детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей в образовательном учреждении, направляет 

сообщение о его самовольном уходе: 

- в органы опеки и попечительства АГО; 

- в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия 

совместных мер по розыску и проведению с ним профилактической работы. 

 



4. О принимаемых мерах после возвращения несовершеннолетнего обучающегося, 

в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, допустившего 

самовольный уход в образовательную организацию 

 Образовательная организация после возвращения несовершеннолетнего 

обучающегося, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

обеспечивает следующие меры: 

4.1 После возвращения, несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательную организацию, с него 

берется письменное объяснение причин ухода, распоряжением директора назначается 

комиссия по педагогическому расследованию причин самовольного ухода 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей из образовательной организации (в присутствии законного 

представителя). Результаты педагогического расследования доводятся до членов 

педагогического коллектива. 

4.2   Заместитель директора по ВР совместно с классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом и инспектором ОДН ОП №1 проводят с 

несовершеннолетним обучающимся, в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, допустившим самовольный уход индивидуальную профилактическую 

работу. 

4.3 Педагогическими работниками проводятся мероприятия, направленные на оказание 

психолого-педагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему обучающемуся, 

в т.ч. из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей и его законным 

представителям, устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам и 

безвестному отсутствию. 
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