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ИНСТРУКЦИЯ 
Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

О порядке действий работников при установлении факта самовольного 
ухода несовершеннолетних обучающихся из студенческого общежития 

 
 

I. Общие положения 
1.1 Инструкция «О порядке действий работников Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО при установлении факта самовольного ухода 
несовершеннолетних обучающихся из студенческого общежития» 
разработана  в целях организации деятельности работников филиала 
академии по установлению порядка принятия мер по розыску обучающихся, 
самовольно покинувших образовательную организацию. 

1.2 Инструкция разработана на основании: 
1.2.1  Федерального закона от 29.12.2012 года. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
1.2.2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ ( с изменениями и 

дополнениями) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 

1.2.3 Федерального закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ ( с изменениями и 
дополнениями)  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» 



1.2.4 Примерного порядка 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 (письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.04.2016 г. № 07-1545). 

1.2.5 Инструкции о порядке взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, правоохранительных органов и других 
заинтересованных ведомств по розыску несовершеннолетних, установлению 
причин и условий, способствующих самовольным уходам и безвестному 
отсутствию детей и подростков ( Постановление Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 24.12.2015 г. 
№ 6); 

1.2.6 Методических рекомендаций по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних обучающихся из общежитий ПОО от 14.10.2020  
№ 9731 Департамента Смоленской области по образованию и науке. 

1.3 Самовольный уход - добровольное, самовольное ( тайное или 
явное) оставление студентом общежития Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО ( далее- филиал). Отсутствие несовершеннолетнего в течение трех 
часов без оповещения о своем местонахождении сотрудника  общежития с 
момента наступления времени, оговоренного для его  возвращения.  а также 
отсутствие несовершеннолетнего, сообщившего воспитателю общежития о 
своем местонахождении и отказывающегося возвращаться. 

Основными задачами по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних являются: 

1.3.1 исключение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
несовершеннолетних обучающихся; 

1.3.2 обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних обучающихся; 

1.3.3  предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, 
совершаемых  как  несовершеннолетними обучающимися  так и в отношении 
них;  

1.3.4 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 
обучающихся, склонных к самовольным уходам. 

1.4 Администрация  филиала академии организует проведение  
инструктажей сотрудников  о действиях при  установлении  фактов 
самовольного ухода  несовершеннолетних обучающихся  из общежития 
филиала академии. 
 

 
II. Порядок ухода из общежития филиала академии 

 
2.1 Несовершеннолетние обучающиеся  не имеют право покидать 

общежитие после  22.00 часов. 



2.2 Несовершеннолетние обучающиеся, проживающие в общежитии, в 
случае ухода на более длительный срок  должны: 

2.2.3 Предупредить воспитателя общежития о причине покидания 
общежития в неустановленное время.  

2.2.4 Записаться в журнале «Учета передвижения студентов» с указанием 
времени отсутствия, подробного адреса пребывания и контактных телефонов 
родственников. 

2.3  Несовершеннолетние обучающиеся   из числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в случае ухода на более длительный 
срок  должны: 

2.3.1 Предупредить  письменным заявлением  воспитателя общежития, 
либо социального педагога  о причине покидания общежития в 
неустановленное время. 

2.3.2 Записаться в журнале «Учета передвижения студентов» с указанием 
времени отсутствия, подробного адреса пребывания и контактных телефонов 
родственников. 

2.4  Дежурный по общежитию делает отметку в журнале о времени 
отбытия и прибытия несовершеннолетнего обучающегося.  О 
несвоевременной явке студента  дежурный по общежитию обязан 
немедленно  проинформировать директора филиала или исполняющего его 
обязанности,   а  в случае несвоевременной явки студента   из числа сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и  социального педагога. 
 

III. Порядок действий работников при установлении факта 
самовольного ухода несовершеннолетнего и организации его 
поиска 

3.1  Воспитатель общежития при установлении факта самовольного ухода 
несовершеннолетнего студента из общежития во время обхода комнат после 
22.00 часов должен немедленно принять меры по выяснению ситуации с 
отсутствием несовершеннолетнего и проинформировать директора филиала 
или исполняющего его обязанности,  а  в случае отсутствия  студента   из 
числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и социального 
педагога.  

3.2 Вне рабочего времени воспитателя, дежурный по общежитию, 
установивший факт самовольного ухода несовершеннолетнего обязан 
немедленно  проинформировать директора филиала или исполняющего его 
обязанности,    а  в случае несвоевременной явки студента   из числа сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и  социального педагога. 

3.3   Директор филиала  или исполняющий его обязанности после 
установления факта самовольного ухода несовершеннолетнего,  должен 
принять меры  к установлению  контакта  с ближайшим  окружением 
несовершеннолетнего обучающегося в целях определения  его 
местонахождения;  организовать (по возможности)   проверку сотрудниками 
филиала академии  предполагаемых мест  нахождения обучающегося. 

3.4 Директор филиала  или исполняющий его обязанности  должен 
проинформировать (по телефону и письменно) органы опеки (законного 



представителя)  о факте самовольного ухода несовершеннолетнего 
обучающегося. 

3.5 Директор филиала  или исполняющий его обязанности  должен 
проинформировать Департамент Смоленской области по образованию и 
науке  о факте самовольного ухода из общежития филиала академии   (по 
телефону и письменно) (Приложение 1). 

3.6 В случае отсутствия возможности проинформировать орган опеки ( 
законного представителя) о факте самовольного ухода несовершеннолетнего 
обучающегося из общежития филиала академии социальный педагог по 
истечении двух часов обязан незамедлительно по телефону сообщить в 
дежурную часть органа внутренних дел  по телефону 02(112) о самовольном 
уходе несовершеннолетнего, после чего лично обратиться с заявлением в 
отдел по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сафоновский»  ( 
далее- ОПДН ОУУП и ПДН) и далее в дежурную часть МО МВД России 
«Сафоновский»(Приложение2) 

3.7 Социальный педагог  при подаче заявления описывает приметы  
несовершеннолетнего: рост, телосложение, наличие особых примет, об 
одежде, о предметах , которые он  возможно имел при себе, к заявлению 
прилагается фото подростка. 

3.7.1   О времени и месте самовольного ухода студента, о последнем 
известном месте его нахождения.  

3.7.2     О возможных мотивах, в следствии которых несовершеннолетний 
мог совершить самовольный уход. 

3.7.3 Предоставляет  информацию о близких родственниках 
несовершеннолетнего. 

3.7. После регистрации заявления в дежурной части МО МВД России 
«Сафоновский», социальный педагог получает талон- уведомление с 
указанием даты принятия заявления и номера его регистрации. 

3.8   Администрация филиала академии проводит служебную проверку по 
факту самовольного ухода обучающегося с целью выявления причин и 
условий, способствующих указанному правонарушению, выявлению случаев 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

3.9  По истечении 5 дней со дня установления  факта  самовольного ухода   
несовершеннолетнего студента   из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, директор филиала или исполняющий его обязанности  
издает приказ о приостановлении выплат социального характера, 
несовершеннолетнему, находящемуся в розыске.  
 

IV. Меры, принимаемые после возвращения обучающегося в 
образовательном учреждение 

4.1 В случае возвращения несовершеннолетнего в общежитие филиала 
администрация незамедлительно информирует  ОПДН ОУУП И ПДН МО 
МВД России «Сафоновский», дежурную  часть МО МВД  России 
«Сафоновский» о возвращении  несовершеннолетнего в общежитие. 



4.2  Директор филиала  или исполняющий его обязанности  
незамедлительно информирует  отдел опеки и попечительства комитета по 
образованию АМО «Сафоновский район» (в отношении  студента   из числа 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),  родителей 
несовершеннолетнего ,  администрацию ОГБПОУ СмолАПО, Департамент 
Смоленской области по образованию и науке о возвращении 
несовершеннолетнего в образовательную организацию. 

4.3  После возвращения обучающегося в организацию с ним проводится 
индивидуальная профилактическая и реабилитационная работа: 

4.3.1 Осмотр несовершеннолетнего ( в случае необходимости оказание 
ему первой медицинской помощи). 

4.3.2  Установление причин самовольного ухода, у несовершеннолетнего 
берется объяснительная. 

4.3.3 Установление фактов возможного совершения противоправного 
поведения,  как совершеннолетнего, так и в отношении его, при выявлении 
фактов противоправного действия незамедлительно информировать 
дежурную  часть МО МВД  России «Сафоновский». 

4.3.4 Проведение психодиагностического анализа эмоционального 
состояния несовершеннолетнего. 

4.3.5  Организация психолого- педагогического сопровождения не менее, 
чем в течении 3 месяцев. 

4.3.6  Принятие дополнительных мер по обеспечению досуговой 
занятости несовершеннолетнего. 

4.4  После возвращения несовершеннолетнего студента   из числа сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  приказом директора или 
исполняющего его обязанности  ему ( ей) возобновляют  социальные 
выплаты на основании Постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела из МО МВД России «Сафоновский». 
 
 

V Отчетность профессиональной образовательной организации по 
профилактике самовольных уходов и фактам совершенных 
самовольных уходов несовершеннолетними обучающимися 

 
5.Формами отчетности филиал академии являются: 
5.1 Отчет о реализации основных направлений работы по 

профилактике  самовольных уходов несовершеннолетних обучающихся (с 
приложением копий подтверждающих документов); 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкцию разработал :  
 
Социальный педагог                                                                     Н.С. Винакова 
 


