
РЕГЛАМЕНТ
работников ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

в случае самовольного ухода воспитанников

I. Общие положения

1. Регламент разработан в целях организации деятельности должностных лиц 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» по установлению порядка принятия мер 
по розыску воспитанников, самовольно покинувших учреждение, по установлению 
порядка расследования и учёта случаев самовольного ухода воспитанников школы- 
интерната.

2. Регламент разработан администрацией школы-интерната на основании 
методических рекомендаций взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
иных организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных 
уходов детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, а 
также проведения социально-реабилитационной работы с детьми.

3. Настоящий регламент действует в ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» и 
распространяется на администрацию и сотрудников.

4. Регламент вступает в силу с момента его утверждения и может быть 
изменён. Изменения к регламенту оформляются в виде приложений к нему.

5. С регламентом должны быть ознакомлены администрация, сотрудники 
школы-интерната.

II. Основные положения

1. Сотрудник учреждения (любой специалист учреждения, отвечающий за 
жизнь и здоровье воспитанника на данный момент времени), при установлении 
факта самовольного ухода воспитанника из учреждения, с прогулки, либо во 
время посещения других учреждений должен немедленно принять меры по 
розыску воспитанника в соответствии с инструкцией «Порядок действий 
должностных лиц ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» при установлении
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факта самовольного ухода воспитанника и организации его розыска» 
(Приложение № 1).

2. Факт самовольного ухода воспитанника из ОКОУ «Дмитриевская школа- 
интернат» считается установленным с момента подачи заявления о розыске в 
дежурную часть территориального органа МВД России.

3. Сотрудником школы-интерната в случае самовольного ухода воспитанника 
составляется служебная записка, установленной формы на имя директора школы- 
интерната (Приложение № 2).

4. В течение 3-х часов с момента ухода воспитанника из учреждения: 
социальный педагог (в будние дни), воспитатель или дежурный администратор (в 
выходные, праздничные дни) 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 воспитанников, в которых должна содержаться 
информация о возможных причинах, условиях самовольного ухода, местах 
появления несовершеннолетнего;

проверку силами работников учреждения всех предполагаемых мест 
нахождения воспитанника (родственников, знакомых, друзей, одноклассников, 
прилегающей к учреждению территории).

5. Директор школы-интерната в течение 24 часов информирует Учредителя о 
факте самовольного ухода воспитанника.

6. Администрация школы-интерната о каждом факте самовольного ухода 
воспитанника из учреждения информирует родителей (законных представителей), 
органы системы профилактики по месту жительства или по месту его возможного 
пребывания.

7. Администрация школы-интерната принимает меры по обнаружению и 
возвращению воспитанника в учреждение совместно с органами МВД, в случае 
обнаружения доставляют в школу-интернат.

8. В случае нахождения воспитанника администрация школы-интерната 
информирует уведомленные ранее органы системы профилактики.

9. После возвращения воспитанника в учреждение с ним проводится 
индивидуально-профилактическая работа, которая включает:

- осмотр ребёнка (в случае необходимости -  оказание ему первой медицинской 
помощи);

- проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния



несовершеннолетнего;

- организацию постоянного психолого-педагогического сопровождения.

10. Директор школы-интерната издаёт приказ об осуществлении служебного 
расследования по факту самовольного ухода воспитанника с целью выявления 
причин и условий, способствующих указанному правонарушению, выявлению 
случаев нарушения прав и законных интересов воспитанника.

11. В результате служебного расследования по факту самовольного ухода 
воспитанника составляется акт (Приложение № 3), который утверждается 
директором школы-интерната. По результатам служебного расследования 
принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к 
сотрудникам, допустившим самовольный уход воспитанника.

12. Документация о случаях самовольных уходов воспитанников ОКОУ 
«Дмитриевская школа-интернат» ведётся социальным педагогом, сведения о 
самовольно ушедших воспитанниках предоставляются в комитет образования и 
науки Курской области в порядке строгой отчётности.



Приложение № 1

ИНСТРУКЦИЯ

«Порядок действий должностных лиц ОКОУ «Дмитриевская школа- 
интернат» при установлении факта самовольного ухода воспитанников и

организации его розыска»

В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего из 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»:
1. Сотрудник школы-интерната, установивший факт самовольного ухода 
несовершеннолетнего из учреждения, незамедлительно:
- сообщает директору школы-интерната либо дежурному администратору о факте 
ухода несовершеннолетнего из учреждения;
- составляет служебную записку установленной формы на имя директора школы- 
интерната с подробным описанием обстоятельств самовольного ухода 
несовершеннолетнего из учреждения (время, дата, место, очевидцы и свидетели 
случившегося, обстоятельства случившегося и т.д.).
2. Директор ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»:
- обеспечивает незамедлительное направление извещения о факте самовольного 
ухода несовершеннолетнего в дежурную часть территориального органа МВД 
России;
- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления факта 
самовольного ухода несовершеннолетнего) проводит оперативное совещание по 
постановке задач и распределению ответственности по розыску и возвращению 
несовершеннолетнего в школу-интернат;
- по итогам оперативного совещания издаёт приказ по распределению 
обязанностей и ответственности работников по розыску и возвращению 
несовершеннолетнего в школу-интернат, по оказанию содействия органам 
внутренних дел в установлении места нахождения несовершеннолетнего;
- в кратчайшие сроки, не превышающие трёх часов, с момента установления 
факта самовольного ухода несовершеннолетнего обеспечивает обращение (лично 
или через сотрудников школы-интерната) с письменным заявлением в дежурную 
часть территориального органа внутренних дел; при подаче заявления о розыске 
несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход, к заявлению прилагает 
(при наличии) фотографию данного ребёнка, соответствующую его возрасту, 
копии документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего, а также 
предоставляет информацию:

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, 
последнем известном месте его 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 в момент 

самовольного ухода, о предметах, которые ребёнок имел при себе;
4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о 

возможных мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно 
покинуть школу-интернат;

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;
6) иные сведения, способствующие оперативному розыску 

несовершеннолетнего.

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



Приложение № 2

Директору

Докладная записка.

____(время, число, месяц, год) из (группа) совершил (ла) самовольный уход

воспитанник (ца)___________________(Ф.И.О.)__  года рождения.

Описание места и обстоятельств самовольного ухода воспитанника.

Для розыска воспитанника (цы) приняты следующие меры:
1.Организовано оповещение и опрос родителей (законных представителей). В 
результате опроса местоположение воспитанника (цы) не установлено (если 
установлено, то укажите).
2.0рганизован опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств ухода 

воспитанника (цы). В результате опроса выявлено

число подпись



Акт № ___

о самовольном уходе воспитанника

В соответствии с приказом директора школы-интерната о т ______________

№ __  комиссия расследовала случай самовольного ухода воспитанника

___________________  класса, произошедший ___________ года, в результате
проверки было выяснено следующее:

1. Наименование учреждения, где произошел самовольный уход воспитанника

2. Адрес учреждения___________________________________________________________

3. Ф.И.О. самовольно ушедшего, дата рождения__________________________________

4. Класс (группа), где обучается, воспитывается учащийся________________________

5. Ф.И.О. педагога, в классе (группе) которого произошел самовольный уход

6. Место ухода_________________________________________________________________

7. Самовольный уход произошел в ____ часов_____числа_____месяца_____года.

8. Подробное описание обстоятельств самовольного ухода воспитанника___________

9. Очевидцы самовольного ухода_______________________________________________

10.Предполагаемое местонахождение воспитанника ____________________________

11 .Принятые меры по розыску воспитанника ___________________________________

12.Возвращён в учреждение___________________________________________________

в ___ часов____ числа_____месяца, (кем)______________________________________

13.Состояние здоровья воспитанника ___________________________________________

14.Причина_ухода______________________________________________________________

15.Краткая_психолого-педагогическая характеристика воспитанника______________

16.Социально-психологическая обстановка в классе (группе)_____________________

17.Взаимоотношения_воспитателя и воспитанника ______________________________

18.Воспитательная_работа в классе (группе)_____________________________________

19.Инструкта___________________________________________________________________ ж  

Приложение № 3



20.Профилактические мероприятия по предотвращению безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних__________________________________

Изучив случай самовольного ухода воспитанника _____________ класса, комиссия
пришла к заключению:

Акт составлен «__» _____________  года.

Председатель комиссии__________

(должность)

Члены комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)


