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Порядок действий должностных лиц школы-интерната при установлении факта самоволь
ного ухода воспитанника и организации его розыска

1. Сотрудник школы-интерната, обнаруживший факт отсутствия воспитанника школы, неза
медлительно сообщает об этом руководителю учреждения или социальному педагогу.

2. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из школы директор или 
социальный педагог обязаны незамедлительно по телефону сообщить об этом в дежурную 
часть органов внутренних дел, после чего совместно с классным руководителей обратиться 
с заявлением в дежурную часть органа внутренних дел по месту нахождения школы- 
интерната.

3. При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего предоставляются:
— дата, время и место ухода, возможная причина ухода;
— описание примет его внешности, рост, телосложение, наличие особых примет (шра

мы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.):
— описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний;
— описание предметов, которые имел при себе подросток;
— информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника с учащимися, 

другими воспитанниками, конфликтных ситуациях в детском коллективе, вслед
ствие которых подросток мог самовольно покинуть учреждение;

— сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные родите
лей. родственников, друзей, знакомых, у которых может находиться подросток, ме
стонахождения подростка при предыдущих самовольных уходах;

— состояние физического и психического здоровья воспитанника;
— иные сведения, способствующие оперативному розыску подростка.
Перечисленные сведения указываются в письменном объяснении, которое составляется

в дежурной части сотрудником полиции.
К заявлению в обязательном порядке прилагается фотография разыскиваемого несо

вершеннолетнего, соответствующая возрасту, ксерокопия паспорта или свидетельства о 
рождении несовершеннолетнего, характеристика. При совершении повторных уходов -  
справка, подписанная директором школы, о проведенной профилактической работе с под
ростком.

После регистрации в органе внутренних дел заявления о розыске несовершеннолетнего 
необходимо получить от дежурного, принявшего заявление, талон-уведомление с указани
ем даты принятия заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений о проис
шествиях.

4. После установления факта данного правонарушения 
социальный педагог:

— незамедлительно информирует директора школы-интерната об отсутствии воспи
танника;

— опрашивает воспитателей школы о возможных причинах самовольного ухода несо
вершеннолетнего;

— обеспечивает доступ во все помещения школы для их осмотра членам следственно- 
оперативной группы органа внутренний дел. прибывших на место происшествия:



— принимает совместно с сотрудниками полиции участие в проведении первичных ро- 
■ i ы с к н ы х м е р о п р и я т и й:

— незамедлительно сообщает' в орган внутренних дел об открывшихся новых обстоя
тельствах розыска, о совершении в отношении несовершеннолетнего антиобще
ственных действий или преступления, а также совершения самим подростков право
нарушений или общественно опасных деяний:

— проводит служебное расследование по факте' самовольного ухода воспитанника с 
целью выявления причин и условий, способствующих указанному правонарушению, 
выявлению случаев нарушения прав и законных ин тересов несовершеннолетнего:

— при получении информации о месте нахождения несовершеннолетнего, самовольно 
сшедшего из школы-интерната, незамедлительно принимает меры к выезде' пред
ставителей школы-интерната для доставления подростка в учреждение.

классный руководит ель:
— организеет проведение бесед с детьми е целью установления причин и условий, спо

собствующий \ ходу несовершеннолетнего, его возможного местонахождения, по ре- 
ус.штатам которых составляет' обзорную справке, при необходимости проводит сбор 
объяснений с воспитанников, в которых должна содержаться информация о возмож
ных причинах, условиях самовольного схода, местах появления несовершеннолет
него:

— организует проверке' силами работников школы всех предполагаемых мест нахожде
ния воспитанника (родственников, знакомых, друзей, одноклассников, лотерейных и 
развлекательных клубов, мест массового скопления граждан, подсобных помеще
ний. чердаков, подвалов, авто- железнодорожных вокзалов, прилегающей к учре
ждению территории):

— обеспечивает доступ во все помещения школы для их осмотра членам следственно- 
оперативной группы органа внутренний дел. прибывших па место происшествия:

— принимает совместно с сотрудниками полиции участие в проведении первичных ро
зыскных мероприятий:

— незамедлительно сообщает в орган вн\треннпх дел об открывшихся новых обстоя
тельствах розыска, о совершении в отношении несовершеннолетнего антиобще
ственных действий иди преступления, а цткже совершения самим подростком пра- 
вонарзшенпй пли общественно опасных деяний.

В случае возвращения несовершеннолетне! о в шкоду директор незамедлительно лично об
ращается в орган внутренних дел с заявлением о прекращении его розыска.

5. После возвращения воспитанника в учреждение с ним проводится индивидуальная профи
лактическая работа, которая включает:

— осмотр ребенка меоииинскими работниками школы-интерната (в случае необходи
мости оказания ему первой медицинской помощи):

— проведение псоагогом-психоногам психодиагностического анализа '-эмоционального 
состояния несовершеннолетнего:

— организация постоянного пспхолого-педагоги ческо го сопровождения педагогиче
ским конисктивом киасса:

— couuauhuhiii педагог совместно г к.тесным ргковоонтеисм выясняет причины и 
условия, епоеобегв} ющи.ч самовольном\ \ход\.  а шкже выясняю) информацию о 
том. гле находился воспитанник в период отсутствия в учреждении.

6. Руководитель школы излает приказ об осуществлении служебного расследования по факту 
самовольного мхода воспитанника.

7. Руководитель школы направляет:



заключение по результатам служебного расследования с указанием причин и усло
вий. способствовавших самовольном) уходу воспитанника, принятых мер по розыс
ку и предупреждению повторных уходов подростка, мероприятия по его реабилита
ции -  учредителю учреждения:
при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 6 област
ного закона от 02 марта 2005 года .N2 4-2-03 «О комиссиях по дела несовершенно
летних и защите их прав», предложение о применении мер общественного воздей
ствия -  в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав:
информацию о выявлении в ходе служебного расследования преступления или пра
вонарушения. совершенных в отношении несовершеннолетнего (либо им) со сторо
ны других воспитанников, работников учреждения или иных лиц -  в орган внутрен
них дел.


