ТТСиЖКХ-ЛНА-3.17

Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области
ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и
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Локальный нормативный акт :
Положение по предупреждению самовольных уходов
обучающихся ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТАГАНРОГСКИЙ ТЕХНИКУМ
СЕРВИСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

I. Общие положения
Настоящая
инструкция
регламентирует
порядок
взаимодействия
администрации техникума с органами управления образованием, социальной
защиты,
внутренних
дел
по
предупреждению
самовольных
уходов
несовершеннолетних из ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и организации их розыска.
1. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных уходов
несовершеннолетних и организации розыска составляют: Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Закон Российской
Федерации от 26.12.12г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ииные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Ростовской области, Устав
техникума, касающиеся вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
2. Основными задачами по предупреждению самовольных уходов
несовершеннолетних из ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» являются:
• защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
• предупреждение
ситуаций,
угрожающих
жизни
и
здоровью
обучающихся;
• предупреждение правонарушений и антиобщественных действий
как совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них;
• выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в
совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий;
• социально-педагогическая реабилитация и оказание медицинской помощи
обучающимся, склонным к самовольным уходам.
3. Вопросами профилактики по предупреждению самовольных уходов
несовершеннолетних из ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» занимаются : зам. директора по
воспитательной работе, социальный педагог, воспитатели общежития, кураторы
групп и мастера производственного обучения, с привлечением родителей, лиц их
заменяющими в целях устранения причин и условий, способствующих
предупреждению совершения несовершеннолетними самовольных уходов.
2. Действия администрации ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних
1. Администрация ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»:
1.1. Разрабатывает Правила внутреннего распорядка и режим дня
обучающихся, Положение о правах и обязанностях обучающихся, Правила
поведения, Положение о порядке отпуска обучающихся к родственникам и другим
лицам на выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время, а так же на
период каникул.
1.2. Разрабатывают Индивидуальную программу реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего, поступившего в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», на основании его
диагностики, бесед с ним, его родителями, родственниками, изучения
представленных на него субъектами профилактики характеризующих его

документами.
Программа ведѐтся постоянно с учетом социальной, педагогической
запущенности несовершеннолетнего, медицинских диагнозов,
криминальной
активности подростка, с последующим анализом принятых мер и внесением
изменений.
1.3.
Формирует
банк
данных
на
несовершеннолетних,
систематически допускающих или склонных к самовольным уходам.
Периодически вносит дополнения, изменения в банк данных (о причинах и
условиях повторного ухода несовершеннолетнего, месте его установления, другие
сведения). Обеспечивает доступ к ней должностных лиц ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»,
осуществляющих контроль за поведением несовершеннолетних в вечернее и ночное
время суток.
1.4. Знакомит несовершеннолетнего, родителей, лиц их заменяющих
(родственников)
с правилами внутреннего распорядка, Положением о
порядке отпуска
обучающихся к родственникам
и другим лицам на
выходные и праздничные дни, а так же на период каникул.
1.5. Информирует в течение суток субъекты системы профилактики
о выезде на выходные, праздничные дни, каникулы на их территорию
несовершеннолетнего для проведения работы по месту жительства в целях
недопущения совершения несовершеннолетним или в отношении него
преступлений.
1.6. Проводит и представляет в зависимости от ведомственной
принадлежности
в
государственные
или
муниципальные
органы
управления образованием и социальной поддержки населения заключения
по результатам служебных расследований по фактам самовольных уходов
несовершеннолетних из ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
2.Должностное лицо – лицо, отвечающее за организацию профилактики
самовольных уходов несовершеннолетних, розыскных мероприятий, назначается
приказом руководителя ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и обеспечивает:

взаимодействие с органами, учреждениями субъектов профилактики по
вопросам профилактики самовольных уходов и розыска обучающихся;

проведение инструктажей сотрудников, осуществляющих работу в
вечернее и ночное время, о действиях при установлении факта самовольного
ухода несовершеннолетнего из ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;

контроль
выполнения
программ
социальной
реабилитации
несовершеннолетних совершающих самовольные уходы;

проведение служебных расследований по каждому факту совершения
обучающимися самовольного ухода;

ведение банка данных на несовершеннолетних, совершающих
самовольные уходы.

