


активности подростка с последующим анализом принятых мер и внесением изменений. 
 При переводе подростка в другое учреждение Индивидуальная программа реабилитации 
и адаптации несовершеннолетнего передаётся совместно с пакетом документов и личным 
делом несовершеннолетнего. 
 1.3. Формирует банк данных на несовершеннолетних, систематически допускающих или 

склонных к самовольным уходам. Периодически вносит дополнения, изменения в банк 
данных (о причинах и условиях повторного ухода несовершеннолетнего, месте его 
установления, другие сведения). 
 2. Должностное лицо, отвечающее за организацию профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних, розыскных мероприятий, назначается приказом руководителя и 

обеспечивает: 
 - взаимодействие с органами, учреждениями субъектов профилактики по вопросам 

профилактики самовольных уходов и розыска воспитанников; 
 - контроль выполнения программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 
совершающих самовольные уходы; 
 - ведение банка данных на несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы. 
III. Порядок действия должностных лиц МБОО «Ытык-Кюельская средняя 
общеобразовательная школа №1 им.А.И.Софронова» 

при установлении факта самовольного ухода учащегося и организации его розыска  

 1. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из школы 

должностное лицо, отвечающее в этот момент за жизнь и здоровье учащегося, 
совершившего самовольный уход, проводит первоначальные розыскные действия: 
 - организует проведение бесед с детьми с целью установления причин и условий, 
способствующих уходу несовершеннолетнего, его возможного местонахождения, по 
результатам которых выводит обзорную справку, при необходимости проводит сбор 
объяснений с учащихся, в которых должна содержаться информация о возможных 
причинах, условиях самовольного ухода, местах появления несовершеннолетнего; 
 - обзванивает по всем контактным телефонам, которые имеются в базе данных о ребёнке; 
 - организует проверку силами педагогов школы всех предполагаемых мест нахождения 

учащегося (родственников, знакомых, друзей, одноклассников); 
 - в случае неудачных розыскных действий информирует руководителя МБОО «Ытык-

Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 им.А.И.Софронова» или 

лицо его заменяющее. 
 2. По истечении 3-х часов с момента отсутствия учащегося должностное лицо обязано 

сообщить в территориальный орган внутренних дел о факте самовольного ухода 
воспитанника. 
 3. По истечении 24 часов: 
 - информирует об уходе несовершеннолетнего учреждения системы профилактики 
района (кроме территориальных органов внутренних дел), где проживали или проживают 
родственники подростка, иные лица для организации розыска и необходимости 
немедленного представления сведений администрации Учреждения, органам внутренних 
дел о появлении у них или на их территории несовершеннолетнего; 
 - незамедлительно сообщает в территориальный орган внутренних дел об открывшихся 

новых обстоятельствах розыска, о совершении в отношении несовершеннолетнего 

антиобщественных действий или преступлений, а также совершения самим подростком 

правонарушений или общественно опасных деяний; 
 - проводит служебное расследование по факту самовольного ухода учащегося с целью 

выявления причин и условий, способствующих указанному правонарушению, выявлению 
случаев 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего. 
 4. Если в течение 3-х дней самовольно ушедший учащийся не найден, то педагогический 



работник под контролем социального педагога обращается с заявлением в 
территориальный орган внутренних дел. 
 5. 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 ушел несовершеннолетний; 
 - описание предметов, которые имел при себе несовершеннолетний; 
 - информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего учащегося с другими 
учащимися, конфликтных ситуациях в детском коллективе, вследствие которых подросток 
мог самовольно покинуть школу; 
 - сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные данные родителей, 
родственников, друзей, знакомых, у которых может находиться подросток, 
местонахождение 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. 
 6. После регистрации в территориальном органе внутренних дел заявления о розыске 

несовершеннолетнего социальный педагог: 
 - получает от дежурного, принявшего заявление, талон-уведомление с указанием даты 

принятия заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях; 
 - организует совместно с сотрудниками внутренних дел рейды по предполагаемым 
местам нахождения самовольно ушедшего из школы (по результатам каждого выезда 
составляется в 2-х экземплярах типовой акт, который подписывается сотрудниками 
Учреждения и внутренних дел и хранится у двух сторон). 
 7. В случае возвращения несовершеннолетнего в школу социальный педагог 
информирует администрацию школя и обращается в территориальный орган внутренних 
дел с заявлением о прекращении его розыска. 
 8. После возвращения учащегося в школу 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 


