


- запрещается удалять обучающихся с урока;   

 - не оставляют обучающихся  без присмотра; 

- проводят работу по сплочению классного и школьного коллектива; 

- создают благоприятный психологический климат в классе, в интернате; 

- в случае самовольного ухода обучающегося с урока незамедлительно сообщают о 

случившемся дежурному учителю, заместителю директора по УР,  заместителю директора 

по ВР;  заведующей интернатом, социальному педагогу, школьному психологу; 

2.2. Воспитатели 

- не оставляют обучающихся, воспитанников без присмотра; 

- планируют и проводят с обучающимися,  занятия;  

- один раз в четверть  проводят  беседы с воспитанниками о правилах поведения в интернате, 

 об опасностях, подстерегающих несовершеннолетних при самовольных уходах из 

интерната;  

- воспитателям  запрещается  удалять  воспитанника с  внеклассного мероприятия, из 

интерната; 

- организуют прогулки и игры на свежем воздухе, строго соблюдая распорядок дня и ТБ; 

- в случае самовольного ухода воспитанника из интерната незамедлительно сообщают о 

случившемся директору образовательного учреждения, заведующей интернатом, дежурному 

администратору, заместителю директора по ВР,  классному руководителю, социальному 

педагогу, школьному психологу; 

2.3. Классный руководитель в сентябре проводит родительское собрание, на котором 

разъясняет ответственность родителей за безопасность детей и необходимость 

предотвращения самовольных уходов детей из семьи, из образовательного учреждения; 

2.4. Классному руководителю вести журнал с персональными данными семьи обучающегося; 

2.5. Классный руководитель проводит целевой инструктаж с обучающимися по ТБ о 

последствиях самовольного ухода под роспись; 

2.6. Родители: 

- обязаны  лично сопровождать своих детей в каникулярное время, а также в праздничные 

дни по пути домой (по месту жительства), в школе или  по доверенности, заверенной 

нотариусом;  

2.7. Социальный педагог: 

- способствует установлению нравственно здоровых отношений в школьной среде, решению 

личных и социальных проблем обучающихся, воспитанников; 

- взаимодействует с учителями, воспитателями, родителями (законными представителями)  

обучающихся, воспитанников; 



- взаимодействует с районными  правоохранительными органами; 

- ведет учет обучающихся, воспитанников, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, на  

внутришкольном учете и обучающихся, воспитанников, склонных к самовольным уходам из 

семьи, интерната; 

- посещает семьи воспитанников, находящихся на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШК  заполняет 

акты посещения семьи, ведет профилактические беседы с родителями и воспитанниками; 

- взаимодействует с социальными службами, администрациями сельских поселений, 

службами занятости населения по трудоустройству и организации летнего отдыха детей 

«группы риска»; 

- планирует и проводит индивидуальные беседы, занятия с обучающимися, воспитанниками 

(по заявлениям педагогов, классных руководителей, воспитателей), склонных к самовольным 

уходам из семьи,  интерната; 

 2.8. . Психолог 

- способствует гармонизации социальной сферы  интерната, осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации 

несовершеннолетних; 

- определяет факторы, препятствующие  развитию  личности обучающихся, воспитанников, 

принимает меры по оказанию им психологической помощи; 

- оказывает помощь обучающимся, воспитанникам, родителям (законным представителям),  

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем; 

- ведет учет обучающихся, воспитанников (по заявлениям педагогов, классных 

руководителей, воспитателей), склонных к самовольным уходам из семьи, интерната, 

 планирует  и проводит с ними индивидуальную работу; 

- ведет документацию по установленной форме. 

2.9. Помощники воспитателя (младшие воспитатели) 

- не оставляют детей без присмотра; 

- участвуют в планировании и организации жизнедеятельности, воспитанников,  в  работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек; 

- совместно с медицинским работниками  и  воспитателями способствует психофизическому 

развитию, соблюдению  распорядка дня воспитанниками; 

2.10. Младшим  воспитателям запрещается в вечернее и ночное время отпускать 

воспитанников из спального корпуса.  

2.11. Заведующая интернатом 

- ведет журнал регистрации о передаче воспитанников с указанием отсутствующих и при- 

чины отсутствия; 



2.12. Все работники учреждения 

- незамедлительно информируют дежурного администратора, администрацию школы, 

заведующую интернатом, социального педагога, психолога  при обнаружении обучающегося, 

воспитанника, самовольно покинувшего учреждение; 

- предпринимают необходимые меры по возвращению ребенка в  интернат. 

2.13. Весь штатный персонал школы  несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

 

3. Порядок экстренного реагирования, работы по возвращению обучающихся, 

воспитанников, самовольно  покинувших   образовательное  учреждение и семью 

 

3.1. В случае самовольного ухода обучающегося, воспитанника из учреждения педагог  

незамедлительно: 

- ставит в известность администрацию школы; 

- участвует в  поиске самовольно  ушедшего обучающегося на территории школы, интерната,  

привлекая обучающихся, воспитанников  старших  классов; 

- при необходимости привлекает  транспортные средства учреждения, с целью выезда за 

пределы учреждения; 

- по телефону связывается  с   родителями  (законными представителями), родственниками, 

знакомыми, администрацией  сельского поселения, в котором проживает обучающийся, 

воспитанник. 

- в течение рабочего дня подробно письменно информирует администрацию об 

обстоятельствах самовольного ухода воспитанника (время, место, занятия и т.д.) с указанием 

предполагаемой причины.  

3.2. При необходимости директор в трехдневный срок со дня самовольного ухода  

обучающегося, воспитанника издает приказ о создании комиссии по расследованию. 

3.3. Комиссия в трехдневный срок: 

- выявляет обстоятельства, причины, время самовольного ухода обучающегося, 

воспитанника; 

- расследует, насколько своевременно и правильно (в соответствии с данным Порядком) 

были организованы поиски ребенка; 

- составляет акт проведенного расследования и с приложением объяснительных, протоколов, 

справок, предоставляет их директору. 

- акт рассматривается на заседании  администрации школы. 

3.4. Руководитель учреждения в течение месяца принимает решение по факту самовольно 



ухода обучающегося, воспитанника из интерната. 

4. Порядок оказания социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, воспитанникам. 

 

4.1. Заместитель директора по воспитательной работе знакомит  специалистов  с 

результатами расследования.  

4.2. В установленный срок (не менее недели после самовольного ухода обучающегося, 

воспитанника) проводится заседание Совета профилактики с оформлением протокола о 

рассмотрении вопроса по оказанию социально-психологической помощи обучающемуся, 

воспитаннику, в случае постановки несовершеннолетнего  на внутришкольный учет с целью 

оказания помощи, классный руководитель, воспитатель, социальный педагог, психолог в 

трехдневный срок составляют план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, с указанием срока выполнения, и ответственных; 

4.3. После проведения заседания Совета профилактики заместитель директора по 

воспитательной работе предоставляет руководителю ОУ для утверждения разработанные 

планы мероприятий по оказанию социально-психологической помощи обучающемуся. 

4.4. При необходимости руководителем ОУ вносятся коррективы в предоставленные планы  

мероприятий по оказанию социально-психологической помощи обучающемуся. 

4.5. Руководитель ОУ в однодневный срок издает приказ об утверждении плана мероприятий 

по оказанию социально-психологической помощи воспитаннику.  

4.6. Данный приказ доводится под роспись до каждого ответственного должностного лица, 

указанного в приказе, каждому на руки выдается экземпляр утвержденного плана для 

исполнения в строго указанные сроки.  

4.7. Социальный педагог: 

 В трехдневный срок вносит сведения об обучающихся, воспитанниках в журнал учета 

«Список обучающихся, воспитанников, совершивших самовольные уходы из 

интерната и семьи». 

4.8. Заместители директора по УВР И ВР: 

- В течение всего периода оказания помощи обучающемуся, воспитаннику выявляет 

проблемы сбоев исполнения мероприятий должностными лицами, осуществляет решение 

организационных  вопросов с доведением результатов до сведения руководителя ОУ. 

4.9. Должностные лица (классные руководители, воспитатели, социальный педагог, 

психолог): 

4.10. Планируют и проводят мероприятия по профилактике самовольных уходов 

обучающихся, воспитанников интерната и семьи;  



4.11. При выявлении объективных и субъективных причин, не позволяющих исполнить 

конкретное мероприятие, в письменном виде докладывает заместителям директора по УВР и 

ВР для принятия решений по устранению проблем. 

4.12. В письменном виде оформляет результаты по оказанию помощи несовершеннолетнему 

и предоставляют заместителю директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1. (Форма заявления  о  разрешении администрации МБОУ об  отъезде  

обучающегося  по месту жительства) 

 

Приложение №2. (Форма завления о разрешении администрации МБОУ об уходе 

воспитанников интерната на квартиру к родственникам, об   отъезде  воспитанников  по 

месту жительства) 

 

Приложение №3.  (Форма учета посещаемости обучающихся учебных занятий (1 урок, 6 

урок). 

 

 

 

 

 

 


