
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ СЕМЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ РОЗЫСКА 

1. Действия педагогических работников, направленные на профилактику 

самовольных уходов несовершеннолетних: 

1.1. Кураторы, педагоги–организаторы, заведующие отделениями  ежедневно 

осуществляют контроль посещаемости занятий обучающимися с целью 

предупреждения их безвестного отсутствия. 

1.2. В случае отсутствия на занятиях  обучающихся более 3 дней без 

уважительной причины и при невозможности связаться с ним куратору, 

педагогу-организатору, заведующему отделением, сведения о таком 

обучающихся передаются  заведующему сектором профилактики  и 

предупреждения правонарушений, который проводит розыск обучающихся. 

1.3. Поведение несовершеннолетних обучающихся, склонных к 

бродяжничеству и самовольным уходам, обсуждается на Совете профилактике 

учреждения, по решению которого эти обучающиеся ставятся на 

внутриколледжный учет и с ними проводится индивидуальная 

профилактическая работа кураторами, педагогами-организаторами, педагогом-

психологом, заведующим сектором профилактики и предупреждения 

правонарушений студентов (далее сектор ПППС). 

1.4. Специалистами воспитательного отделения организуются и  проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику самовольных уходов, 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

повышение статуса семьи и формирование законопослушного поведения 

обучающихся (тренинги, профилактические лекции, беседы, консультации с 

родителями, вовлечение обучающихся в общественную, культурную  и 

спортивную жизнь колледжа и т.д.). 

1.5.   С целью выяснения условий жизни обучающихся и психологического 

климата в семье комиссия в составе заведующего сектором ПППС, куратора, 

педагога-психолога совместно с инспектором ОДН УМВД России  посещают 

такие семьи и составляют Акт жилищно-бытовых условий.  

1.6.  Заведующий сектором ПППС при выявлении фактов ненадлежащего  

выполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению 

детей направляет информацию в ОДН УМВД России и  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП)  администрации по 

территориальности для принятия к родителям мер воздействия в соответствии с 

законодательством. 

2. Действия педагогических работников при установлении фактов 

самовольного ухода несовершеннолетних и организации их розыска: 



2.1. В случае получения сведений о факте самовольного ухода 

несовершеннолетнего из семьи педагогические работники обязаны 

незамедлительно информировать заведующих отделений, заместителей по 

учебной и воспитательной работе, заведующего сектора ПППС. 

2.2. При обращении в образовательное учреждение родителей/законных 

представителей несовершеннолетнего по факту самовольного ухода ребёнка из 

семьи администрация учреждения направляет их в отдел полиции УМВД РФ 

для написания заявления.  

3. Действия педагогических работников после возвращения 

несовершеннолетнего в семью: 

3.1. Заведующий сектором ПППС по каждому факту самовольного ухода 

обучающегося проводит проверку с целью выяснения и устранения причин и 

условий, способствующих его совершению, и оформляет результаты проверки 

в виде заключения. 

3.2. О принятых мерах по  предупреждению повторного самовольного ухода 

информирует  органы опеки, ОДН УМВД России, КДН и ЗП по 

территориальности. 

3.3. Осуществляет совместно со специалистами воспитательного отделения и 

куратором индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним, 

совершившим самовольный уход, и его семьей. 
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