
Приложение  к приказу  

от.31.08.2020г. №13 

                                                                                         

Порядок действия сотрудников (учителей, воспитателей) ГК ОУ ЛО «Школа –

интернат «Красные Зори», в случае самовольного ухода  несовершеннолетнего 

обучающегося из школы – интерната.  

 

Во исполнение Приказа ГК ОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» от 30.08.2018 

года № 12 «Об организации работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из школы – интерната «Красные зори», сотрудники (учителя, 

воспитатели) следуют следующему порядку при установлении самовольно ушедшего  

несовершеннолетнего ребенка :  

1.  Сотрудник (учитель, воспитатель), установивший факт самовольного ухода 

несовершеннолетнего, незамедлительно принимает меры к его розыску, сообщает 

родителям (законному представителю).  

2. Если меры по самостоятельному розыску не дали положительных результатов, 

сотрудник обязан незамедлительно поставить в известность директора школы – 

интерната и дежурного администратора.   

3. Сотрудник (учитель, воспитатель) обнаруживший самовольно ушедшего ребенка 

сообщает в дежурную часть ОВД России по Петродворцовому району Санкт – 

Петербурга о самовольно ушедшем ребенке и предоставляет следующую 

информацию:  Фамилию,  Имя, Отчество ребенка, дату рождения, класс, особые 

приметы, во что был одет, примерное время  самовольного ухода.  Информацию о 

принятых мерах по его розыску и их результат. Возможные причины самовольного 

ухода.  

4. После регистрации заявления о розыске, сотруднику (учителю, воспитателю) 

необходимо получить подтверждение от  дежурного ОВД России по 

Петродворцовому району Санкт – Петербурга о регистрации заявления.  

5. В течении 2-х часов, после самовольного ухода директор школы – интерната, 

ставит в известность Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области.   

6. В случае вновь открывшейся информации (от родителей, друзей, родственников) 

по розыскиваемому ребенку, администрация школы – интерната незамедлительно 

ставит в известность дежурную часть (розыскной отдел) ОВД России по 

Петродворцовому району Санкт- Петербурга.  

7. При возвращении несовершеннолетнего в школу – интернат, администрация ставит 

в известность дежурную часть или розыскной отдел ОВД России по 

Петродворцовому району Санкт- Петербурга.  

8. По случившемуся факту самовольного ухода несовершеннолетнего  проводится 

социальное расследование.  

9. Вопрос о самовольном уходе несовершеннолетнего рассматривается на заседании 

Совета по профилактике правонарушений школы-интерната, при необходимости 

решается вопрос о постановке на внутришкольный учет.  

  


