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Положение
О порядке организации работы по профилактике самовольных уходов
воспитанников ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» с территории учреждения,
возвращению самовольно ушедших в учреждение
I.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»,
выявлению и возвращению воспитанников, самовольно ушедших из учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999г. (ред.
От 02.04.2014г., с изм. от 04.06.2014г.) «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот».
1.3. Данное положение
определяет порядок организации работы педагогов по
профилактике самовольных уходов воспитанников из учреждения, поиску и
возвращению самовольно ушедших в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот».

II.

Организация
работы
несовершеннолетних.

по

профилактике

самовольных

уходов

2.1. Руководитель учебного учреждения:
При получении информации (в устной или письменной форме) о факте самовольного
ухода воспитанника(ов) из учреждения директор ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»
незамедлительно:
- Выясняет обстоятельства случившегося, проводит беседу с работниками и
воспитанниками учреждения.
- Организует (совместно с дежурными администратором) поиск ребенка (детей)
ушедших за территорию.
- Сообщает о случившемся в органы внутренних дел.
- Информирует департамент государственной политики в сфере защиты прав детей.
- Издает приказ по расследованию факта самовольного ухода воспитанника(ов) из
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот».
- Контролирует ведение журнала учета самовольных уходов воспитанника(ов) из ФГБУ
«РСРЦ для детей-сирот».
2.2. Учителя, воспитатели, постовые медсестры дежурные врачи; помощники
воспитателей:
- Несут персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
воспитанников, в период своего функционала.
- Не оставляют детей без присмотра.

- Совместно с психологами, дефектологом, социальным педагогом, психиатром
составляют списки воспитанников, склонных к бродяжничеству, самовольным уходам
(сентябрь).
- Проводят беседы (как в группах, так и индивидуально) о правилах поведения в ФГБУ
«РСРЦ для детей-сирот», предостерегая об опасностях, подстерегающих
воспитанников вне учреждения.
- Немедленно уведомляют дежурного администратора о самовольном уходе ребенка
(как в устной, так и в письменной форме).
2.3. Категорически запрещается учителям, воспитателям, руководителям кружков удалять
обучающихся с уроков, занятий.
2.4. Социальный педагог:
- Способствует установлению нравственно здоровых отношений в школьной сфере,
решению личных и социальных проблем детей.
- Взаимодействует с педагогами, психологами.
- Взаимодействует с правоохранительными органами.
- Ведет учет ребят групп «И» и «К», состоящих на внутрицентровском учете, а также
склонных к самовольным уходам из ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот».
- Ведет профилактические беседы с воспитанниками.
- Ведет журнал самовольных уходов воспитанников.
2.5. Психологи:
- Способствуют гармонизации социальной сферы ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»,
проводят мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации
воспитанников.
- Оказывают психологическую помощь воспитанникам, склонным к бродяжничеству,
другим нарушениям режима учреждения; ведут их учет, планируют и проводят с ними
индивидуальную работу, составляют их психологический портрет.
- Координируют работу медико-психолого-педагогических консилиумов.
- Ведут необходимую документацию.
- Разрабатывают совместно с педагогами и старшими воспитателями индивидуальные
программы реабилитации воспитанников, склонных к нарушениям режима.
2.6. Помощники воспитателя:
- Не оставляют детей без присмотра.
- Не имеют права отпускать воспитанников в вечернее и ночное время из спального
корпуса.
- Информируют дежурного администратора о случаях нарушения режима,
самовольных уходах за территорию.
2.7. Медицинские работники изолятора, воспитатель изолятора:
- Несут персональную ответственность за самовольный уход из изолятора
воспитанников.
- Информируют дежурного врача, заместителя директора по медицинской части,
дежурного администратора о самовольном уходе воспитанника.
- Организуют поиск самовольно ушедшего ребенка.
2.8. Старшие воспитатели, дежурные администраторы при получении информации о факте
самовольного ухода воспитанников из ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»:
- Немедленно сообщают об этом руководителю учреждения.
- Организуют поиск ребенка силами сотрудников и воспитанников учреждения.

III.

Порядок экстренного реагирования, работы по возвращению воспитанников,
самовольно покинувших образовательное учреждение.

3.1. В случае самовольного ухода воспитанников из учреждения педагог немедленно:
- Ставит в известность дежурного администратора, заместителя директора по УВР и
директора учреждения.
- Организует (совместно с дежурным администратором) поиск ребенка (детей),
ушедших за территорию.
- Подает заявление в органы внутренних дел об уходе воспитанника (ов).
3.2. При необходимости директор издает приказ о создании комиссии по расследованию
данного происшествия.
3.3. Созданная комиссия в трехдневный срок:
- Выявляет обстоятельства, причины самовольного ухода воспитанника (ов);
- Письменно оформляет результаты проведенного расследования в акт, с приложением
объяснительных протоколов, справок, предоставляет их руководителю.
- Руководитель учреждения издает приказ по результатам проведенного расследования.

