УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
ПРИКАЗ
25.06.2014

№ 945

Об утверждении Порядка по организации работы подведомственных муниципальных
образовательных учреждений с субъектами городской системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольными уходами из дома,
образовательного учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий
в образовательном учреждении

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления Главы городского округа «Воркута» «Об утверждении порядка взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Воркуте» от 04.12.2007 № 1345 в целях создания системы и организации работы по профилактике социального неблагополучия, выявлению и учету несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольными уходами из
дома, образовательного учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным
причинам занятий в образовательном учреждении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- Порядок по организации работы подведомственных муниципальных образовательных учреждений с субъектами городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства в связи с самовольными уходами из дома, образовательного учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательном учреждении (далее Порядок) (приложение № 1);
2. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений
организовать учет несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
самовольными уходами из дома, образовательного учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательном учреждении, в соответствии с Порядком.
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3. Главному специалисту отдела общеобразовательной подготовки, воспитания и
дополнительного образования (Светашовой А.А.):
3.1. Осуществлять учет учащихся, нуждающихся в помощи государства в связи с
самовольными уходами из дома, образовательного учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательном учреждении.
3.2. Направлять ежемесячно сведения об учащихся подведомственных муниципальных образовательных учреждений, допустивших самовольные уходы из дома в территориальную КпДНиЗП.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Буткову, начальника отдела
общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования.

Начальник

л/п

В.В. Шукюрова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
от 25.06.2014 № 945

Порядок
по организации работы подведомственных муниципальных
образовательных учреждений с субъектами городской системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольными
уходами из дома, образовательного учреждения либо в связи с прекращением
по неуважительным причинам занятий
в образовательном учреждении
1. Настоящий Порядок по организации работы подведомственных муниципальных
образовательных учреждений с субъектами городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольными уходами из дома, образовательного учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в
образовательном учреждении (далее - Порядок), реализуется в целях в целях создания системы и организации работы по профилактике социального неблагополучия, выявлению и
учету несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольными
уходами из дома, образовательного учреждения либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательном учреждении, определяет механизм взаимодействия образовательных учреждений с субъектами городской системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Образовательные учреждения осуществляют выявление и учет детей:
-

совершавших самовольные уходы из семей (личные беседы, информация от

тКпДНиЗП, ОПДН ОУУПиПДН ОМВД России по г. Воркуте);
- не посещающих учебное заведение.
3. Классный руководитель ежедневно контролирует посещаемость учащихся своего
класса, ведет учет пропущенных занятий. В случае трехдневного отсутствия учащегося в
образовательном учреждении и выяснения причины пропусков уроков подается информация социальному педагогу.
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4. Социальный педагог в течение суток устанавливает факт самовольного ухода
несовершеннолетнего из дома. Беседует с родителями, друзьями несовершеннолетнего;
устанавливает обстоятельства ухода.
5. В случае, если родитель не сообщает о самовольном уходе ребенка на специальную линию «02», руководитель образовательного учреждения сообщает о самовольном
уходе самостоятельно.
6. При получении информации об учащихся, совершивших самовольных уход из
дома, от правоохранительных органов классный руководитель и социальные педагог посещают семью, устанавливают обстоятельства ухода, беседуют с родителями несовершеннолетнего.
7. Классный руководитель, социальный педагог оказывают содействие правоохранительным органам при розыске несовершеннолетнего, устанавливают местонахождение
несовершеннолетнего и предпринимают меры по устранению причин уходов и возвращению несовершеннолетнего в семью.
8. В случае неоднократных самовольных уходов учащегося руководитель образовательного учреждения информирует органы опеки и попечительства о несовершеннолетнем, как нуждающемся в помощи государства в связи с самовольными уходами из дома.
9. Социальный педагог ежемесячно до 29 числа предоставляет информацию в
Управление образования администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» о самовольных уходах несовершеннолетних из семьи в установленной форме
(приложение).
10. В случае прекращения обучения несовершеннолетнего в образовательном учреждении по неуважительным причинам устанавливают причины непосещения образовательного учреждения, предпринимают меры по привлечению ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении, сообщают в Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».
11. В случае получения информации о несовершеннолетнем не обучающемся и не
работающем заместитель директора по воспитательной работе, совместно с социальным
педагогом посещают место проживания несовершеннолетнего, согласно закрепленному за
образовательным учреждением микрорайоном, предпринимают меры по привлечению ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении, о проведенной работе информи-

4

5

руют Управление образования администрации муниципального образования городского
округа «Воркута», ОМВД России по г. Воркуте, территориальную КпДНиЗП.
12. В случае невозвращения несовершеннолетнего для продолжения обучения в образовательное учреждение специалист отдела общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» приглашает родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего на личный прием. При установлении причин самовольных уходов или причин прекращения занятий по неуважительным причинам родителям (законным представителям) предлагаются формы обучения и общеобразовательное
учреждение для продолжения обучения на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
13. Если родитель (законный представитель) отказывается от предложенных вариантов продолжения обучения, что является нарушением ст. 44 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить
получение детьми общего образования, в этом случае информируются органы внутренних
дел для принятия дальнейших мер.
14. Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» информирует о несовершеннолетнем, неоднократно совершавшим
самовольные уходы из дома, образовательного учреждения или о несовершеннолетнем,
прекратившим по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, о
проведенной работе в пределах своей компетенции территориальную КпДНиЗП и ходатайствует о включении семьи данного несовершеннолетнего в городской банк данных семей,
находящихся в социально опасном положении, в целях продолжения комплексной профилактической работы всех субъектов городской системы профилактики безнадзорности и
правонарушений.
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Приложение
к Порядку, утвержденному
приказом начальника
от 25.06.2014 № 945

Сведения об учащихся подведомственных общеобразовательных учреждений, допустивших самовольные уходы из дома в ______ 20___ года
№
п/п

1.

ФИО
учащегося

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Общеобразовательное
учреждение,
класс

ФИО
родителей

Время
отсутствия

Меры, принятые
к розыску

Меры, принятые к
несовершеннолетнему

