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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям (далее по тексту «Центр»). 

1.2.  Настоящее положение определяет порядок организации работы 

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников, 

выявлению и возвращению воспитанников, самовольно ушедших из Центра, 

регламентирует действия администрации и сотрудников Центра при 

обнаружении факта самовольного ухода ребенка из учреждения. 

1.3.  Основными задачами по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из центра помощи детям являются: 

• защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 

• предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении 

несовершеннолетних в стенах центра помощи детям; 

• выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных 

действий; 

• социально-педагогическая реабилитация и оказание медицинской помощи 

воспитанникам Центра, склонным к самовольным уходам. 

1.4. В систему профилактики по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из Центра входят: руководители и должностные лица 

учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних, ОДН 

ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Батайску, администрация, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог и другие педагогические 

работники Центра. 

1.5. Совместная деятельность предполагает работу с воспитанниками, их 

родственниками, педагогами в целях устранения причин и условий, 

способствующих предупреждению совершения несовершеннолетними 

самовольных уходов из Центра. 

  

2. Действия администрации и социально-педагогической службы 

Центра по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 

 

2.1.  Администрация центра, в лице директора: 

• разрабатывает Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

• проводит служебные расследования; 

• объявляет дисциплинарные взыскания воспитателям, во время работы 

которых подростки совершили самовольный уход. 

2.2. Администрация Центра в лице заместителя директора по 

воспитательной и реабилитационной работе: 



• разрабатывает режим дня воспитанников, иные нормативные локальные 

акты, регламентирующие и регулирующие правила и нормы поведения 

воспитанников Центра; 

• ведет контроль выполнения планов профилактической работы и программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, совершающих 

самовольные уходы; 

• организует внеурочную занятость несовершеннолетних в системе 

дополнительного образования. 

2.3. Социальный педагог, отвечающий за организацию профилактики 

правонарушений среди воспитанников Центра, в том числе профилактики 

самовольных уходов несовершеннолетних: 

• знакомит несовершеннолетнего, при помещении его в Центр, с правилами 

внутреннего распорядка, с порядком отпуска детей к родственникам и 

другим лицам на выходные и праздничные дни, а также на период каникул 

(временная передача детей); 

• представляет в вышестоящие организации сведения о совершении 

самовольных уходов; 

• формирует список несовершеннолетних, систематически совершающих 

самовольные уходы; 

• формирует список воспитанников «группы риска»; 

• осуществляет контроль за посещаемостью воспитанниками школ; 

• внедряет комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности направленного на правовое просвещение воспитанников. 

2.4.  Воспитатель, педагог-психолог Центра: 

• проводят воспитательные часы и индивидуальные беседы по профилактике 

самовольных уходов, инструктаж безопасной жизнедеятельности для 

воспитанников; 

  

3. Порядок действия должностных лиц Центра при установлении факта 

самовольного ухода воспитанника и организации его розыска. 

 

3.1. Порядок действия администрации и сотрудников Центра при 

установлении факта самовольного ухода воспитанника из учреждения 

определяется «Регламентом действия администрации и сотрудников 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям при установлении факта 

самовольного ухода воспитанника из учреждения», являющемся 

приложением к настоящему Положению. 

3.2. В случае возвращения несовершеннолетнего в Центр директор 

незамедлительно обращается в ОВД с заявлением о прекращении его розыска. 

3.3.  После возвращения воспитанника в Центр с ним проводится 

индивидуально-профилактическая работа, которая включает: 

• осмотр ребенка (в случае необходимости оказание ему первой медицинской 

помощи); 

• проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 

несовершеннолетнего; 

• организацию постоянного психолого-педагогического сопровождения. 
  
 



Приложение к Положению о мерах по предупреждению  

самовольных уходов воспитанников из учреждения 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

действия администрации и сотрудников  

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

при установлении факта самовольного ухода воспитанника  

из учреждения 

 

I. При установлении факта самовольного ухода воспитанника из ГКУСО 

РО Батайского центра помощи детям должностными лицами учреждения 

принимаются следующие меры: 
 

1. Воспитатель незамедлительно: 

- информирует директора или дежурного администратора о факте 

самовольного ухода воспитанника; 

- пишет объяснительную на имя директора учреждения, в которой указывает 

обстоятельства (дата, время, место) и возможную причину самовольного 

ухода, приметы внешности воспитанника; описание одежды, в которой ушел 

воспитанник; описание предметов, которые имел при себе воспитанник, иные 

сведения, способствующие скорейшему розыску подростка, и передает ее 

директору (или дежурному администратору в отсутствие директора). 

 

2. Директор (дежурный администратор): 

- незамедлительно в телефонном режиме информирует о факте самовольного 

ухода воспитанника специалиста курирующего отдела министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, начальника ОПДН по 

городу Батайску; 

- обеспечивает незамедлительное направление извещения о факте 

самовольного ухода несовершеннолетнего в дежурную часть ОМВД России 

по города Батайску; 

- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления факта 

самовольного ухода) проводит оперативное совещание по постановке задач, 

направленных на обнаружение и возвращение несовершеннолетнего в 

учреждение; 

- по итогам совещания создается оперативная группа по розыску и оказанию 

содействия сотрудникам полиции в установлении места нахождения 

несовершеннолетнего; 

- издает приказ о создании комиссии по проведению служебного 

расследования по факту самовольного ухода. 

 

3. Оперативная группа по розыску в течение одного часа с момента 

установления факта самовольного ухода несовершеннолетнего: 

- проводит опрос воспитанников и сотрудников с целью выяснения 

предположительных причин и места нахождения несовершеннолетнего; 

- производит телефонные звонки законным представителям, родственникам, 

знакомым, одноклассникам несовершеннолетнего; 



- организует поиски в местах возможного появления несовершеннолетнего, на 

близлежащей от учреждения территории (городской парк, рынок и т.д.); 

- информирует директора или дежурного администратора о ходе розыскных 

мероприятий и выясненных обстоятельствах. 

 

II. Если в течение одного часа после самостоятельных оперативных 

розыскных мероприятий несовершеннолетний не обнаружен, то воспитатель, 

работающий на группе, воспитанник которой совершил самовольный уход, 

подает заявление о розыске несовершеннолетнего в письменной форме в 

дежурную часть ОМВД России по городу Батайску и дает объяснения 

сотруднику полиции по обстоятельствам самовольного ухода. Воспитанников 

своей группы на это время он поручает второму воспитателю. 

В случае, если в смене на группах работает один воспитатель (в ночное 

время после отбоя), заявление о самовольном уходе по распоряжению 

директора подает социальный педагог, предварительно ознакомившись с 

объяснительной запиской воспитателя. 

При подаче заявления о розыске к нему прилагается фотография 

несовершеннолетнего (либо в электронном виде), копии документов, 

удостоверяющих его личность, а также предоставляется информация: 

- о дате, времени, месте и известных обстоятельствах самовольного 

ухода; 

- о приметах внешности несовершеннолетнего: росте, весе, 

телосложении, цвете волос, глаз, наличии особых примет; 

- об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний, о 

предметах, которые ребенок имел при себе; 

- о возможных мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог 

самовольно покинуть учреждение; 

- сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное 

состояние; 

- иные сведения, способствующие оперативному розыску 

несовершеннолетнего. 

После подачи заявления о розыске в дежурной части берется талон-

уведомление. 

 

III. В течение одного рабочего дня после установления факта 

самовольного ухода несовершеннолетнего социальным педагогом по 

установленной форме составляется и направляется оперативная информация о 

самовольном уходе воспитанника на имя:  

- министра общего и профессионального образования Ростовской области (по 

системе электронного документооборота «Дело»);  

- начальника ОПДН ОМВД России по городу Батайску; 

- заместителя главы администрации города Батайска, председателя КДН и ЗП;  

- начальника Управления образования города Батайска. 

 

IV. В течение трех рабочих дней комиссией, назначенной приказом 

директора, проводится служебное расследование по факту самовольного 



ухода воспитанника. По окончании расследования комиссия предоставляет 

директору акт о его результатах. 

 

V. При обнаружении места нахождения воспитанника, совершившего 

самовольный уход, и возвращении его в учреждение, в течение одного 

рабочего дня социальным педагогом подается информация по установленной 

форме во все инстанции, обозначенные в п. III. 

 

VI. После возвращения несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из 

учреждения, специалисты ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

должны обеспечить следующие меры: 

1. проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-

педагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

самовольному уходу; 

2. проведение совещания с сотрудниками учреждения с целью принятия 

мер для устранения фактических причин и условий, способствовавших 

самовольному уходу и проведения профилактической работы в 

дальнейшем. 
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