
Приложение № 1  

к приказу ГБОУ Гимназии № 1507 

от 30 января 2017 № 396 

Порядок предупреждения самовольного ухода несовершеннолетних из ГБОУ Гимна-

зии № 1507 и неявки обучающихся на учебные занятия 

 

1. Основные задачи и функции ГБОУ Гимназии № 1507 по вопросам профилак-

тики самовольного ухода детей из государственных организаций и неявки обучаю-

щихся на учебные занятия 

 

1.1. Для целей настоящего Порядка под самовольным уходом понимается доб-

ровольное, самовольное (тайное или явное) оставление обучающимся ГБОУ Гимназии № 

1507 без документального подтверждения, подписанного законным представителем; от-

сутствие несовершеннолетнего в течение часа с момента установления факта его отсут-

ствия, либо с момента наступления времени, оговоренного (установленного) для возвра-

щения. 

1.2. Для целей настоящего Порядка под систематическим непосещением занятий 

понимается непосещение ребенком образовательного учреждения (занятия, занятий) без 

уважительных причин (пропущено суммарно 4 учебных дня за календарный месяц). 

1.3. Основными задачами деятельности ГБОУ Гимназии № 1507 по вопросам 

профилактики самовольных уходов детей из ГБОУ Гимназии № 1507, а также проведения 

индивидуальной профилактической работы с ними являются: 

1.3.1. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

1.3.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным 

уходам детей из ГБОУ Гимназии № 1507; 

1.3.3. предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой непри-

косновенности и нравственности несовершеннолетних; 

1.3.4. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершеннолетних; 

1.3.5. предупреждение совершения преступлений в отношении несовершеннолет-

них; 

1.3.6. проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ними; 

 

2. Организация деятельности сотрудников ГБОУ Гимназии № 1507 при 

выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних из ГБОУ Гимназии № 

1507 

 

2.1. В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего из 

ГБОУ Гимназии № 1507, работник, установивший данный факт: 

2.1.1. Устно сообщает директору ГБОУ Гимназии № 1507, либо заместителю ди-

ректора по социально-воспитательной работе о факте ухода несовершеннолетнего из гос-

ударственной организации; 

2.1.2. После устного сообщения составляет служебную записку на имя директора 

ГБОУ Гимназии № 1507, где подробно описывает обстоятельства самовольного ухода 

несовершеннолетнего из государственной организации (время, дата, место, очевидцы и 

свидетели случившегося, обстоятельства случившегося и иные необходимые сведения). 

2.2. Заместитель директора по социально-воспитательной работе обеспечивает: 

2.2.1. В течение 30 минут после установления факта ухода несовершеннолетнего 

проводит оперативное совещание по постановке задач и распределению ответственности 

по установлению места нахождения несовершеннолетнего; 

 



2.2.2. По итогам совещания издает локальный нормативный акт за подписью ди-

ректора по распределению обязанностей по установлению места нахождения несовершен-

нолетнего; 

2.2.3. В срок, не превышающий двух часов с момента установления факта само-

вольного ухода обучающегося и в случае отказа подачи законным представителем заявле-

ния о розыске, либо невозможности связаться с законным представителем, обращается с 

письменным заявлением, подписанным директором, в дежурную часть территориального 

органа внутренних дел; 

2.2.4. В течение 3 часов информирует Департамент образования города Москвы о 

факте самовольного ухода несовершеннолетнего. 

2.3. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из ГБОУ Гимназии № 1507 

устанавливается с момента: 

2.3.1. подачи заявления ГБОУ Гимназии № 1507; 

2.3.2. обращения законного представителя с заявлением о розыске несовершенно-

летнего в дежурную часть территориального органа МВД России или к участковому 

уполномоченному; 

2.3.3. составления в установленном порядке территориальным органом МВД Рос-

сии акта о выявлении беспризорного или безнадзорного несовершеннолетнего, при отсут-

ствии заявления, указанного в подпунктах 2.3.1., 2.3.2 настоящего Порядка. 

2.4. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего в ГБОУ 

Гимназию № 1507, либо в семью, при отказе подачи законным представителем заявления 

о прекращении розыска, директор ГБОУ Гимназии № 1507 обращается с данным заявле-

нием в территориальный орган МВД России.  

2.5. О факте возвращения обучающегося директор ГБОУ Гимназии № 1507 обя-

зан проинформировать Департамент образования города Москвы. 

2.6. По факту самовольного ухода несовершеннолетнего в ГБОУ Гимназии № 

1507 проводится служебное расследование.  

2.6.1. Срок проведения расследования: не более трех рабочих дней с момента 

установления факта самовольного ухода. 

2.6.2. По окончании служебного расследования составляется акт, где указываются 

фактические причины и условия, способствовавшие самовольному уходу и проведения 

профилактической работы в дальнейшем.  

 

3. Меры по предотвращению самовольного ухода и неявки обучающихся на учеб-

ные занятия 

3.1. В целях предотвращения самовольного ухода несовершеннолетних из ГБОУ 

Гимназии № 1507: 

3.1.1. Классные руководители и воспитатели ведут учет посещаемости обучаю-

щимися ГБОУ Гимназии № 1507; 

3.1.2. Работники ГБОУ Гимназии № 1507 в рамках своей компетенции проводят 

работу по выявлению условий и факторов для самовольного ухода несовершеннолетними, 

обеспечивают безопасное пребывание обучающегося в образовательной организации; 

3.1.3. Классные руководители и педагогические работники обеспечивают вовле-

чение детей в систему дополнительного образования. 

3.1.4. Охранники, оказывающие услуги по государственному контракту, обеспе-

чивают соблюдение контрольно-пропускного режима. 

3.1.5. Заместитель директора по социально-воспитательной работе составляет и 

ведет список обучающихся систематически пропускающих занятия, не сдавших ГИА и 

ЕГЭ, находящихся на надомном обучении и направляет его в районные комиссии по де-

лам несовершеннолетних.  

3.1.6. Учителя и воспитатели ГПД, проводившие последний урок, обязаны сопро-

вождать обучающихся до гардероба и контролировать уход обучающегося домой из шко-



лы (в случае наличия заявления), либо передачу обучающихся их родителям (законным 

представителям). 

3.1.7. Воспитатели и помощники воспитателей, младшие воспитатели обязаны 

контролировать передачу обучающихся их родителям (законным представителям). 

 

4. Меры по организации выявления систематического непосещения заня-

тий 

4.1. Учителя-предметники занятия которых являются первыми по актуальному 

расписанию, в начале занятия отмечают отсутствующих обучающихся в электронном 

журнале. 

4.2. Воспитатели отмечают отсутствующих обучающихся в документе, форма 

которого установлена законодательством Российской Федерации. 

4.3. Классные руководители получают информацию об отсутствующих на пер-

вом уроке посредством выгрузки из электронного журнала (вкладка «Пропуски уроков»).  

4.4. Список отсутствующих обучающихся анализируется классными руководи-

телями, воспитателями на предмет предоставленной ранее информации от законных пред-

ставителей несовершеннолетних о причинах неявки обучающегося в образовательную ор-

ганизацию. 

4.5. Экономист предоставляет классному руководителю информацию об отсут-

ствующих обучающихся по данным информационной системы «Проход и питание». 

4.6. Факт уважительного пропуска занятий подтверждается: 

 официальным документом, подписанным уполномоченным должностным 

лицом; 

 медицинской справкой; 

 распоряжением ГБОУ Гимназии № 1507, изданным на основании заявления 

родителя (законного представителя).  

4.7. Классный руководитель, воспитатель в течение первой половины дня осу-

ществляют связь с законными представителями обучающихся с целью получения объек-

тивной информации о состоянии и месте нахождения обучающихся.  

4.8. При невозможности связи с законными представителями обучающихся в те-

чение первой половины дня дежурный администратор, старший воспитатель, классный 

руководитель и заместитель директора по социально-воспитательной работе организуют 

мероприятия по установлению местонахождения обучающегося в порядке, установленном 

в статье 2 настоящего Порядка. Данные действия проводиться при взаимодействии с ко-

миссией по делам несовершеннолетних, представителями правоохранительных органов. 

4.9. При отсутствии сведений о нахождении обучающегося у законных предста-

вителей, старший воспитатель, классный руководитель и заместитель директора по соци-

ально-воспитательной работе организует мероприятия по установлению местонахождения 

обучающегося в порядке, установленном в статье 2 настоящего Порядка.  

 

5. Порядок издания распоряжений, подтверждающих уважительный пропуск заня-

тий 

 

5.1.  Родители (законные представители) при наличии семейных обстоятельств, 

либо иных уважительных причин пропуска ребенком учебных занятий пишут заявление 

на имя руководителя структурного подразделения (или лица выполняющего его долж-

ностные обязанности), где указывают обстоятельства пропуска, координаты места нахож-

дения несовершеннолетнего и контактные телефоны. 

5.2. Заявление, указанное в пункте 5.1. настоящего Порядка, должно быть пода-

но не менее чем за три дня до предполагаемой даты отсутствия в образовательной органи-

зации. 



При непредвиденных обстоятельствах заявление (информация об отсутствии обу-

чающегося) должно быть предоставлено в день отсутствия обучающегося до окончания 

учебного времени, допускается предоставление заявления в электронном виде на офици-

альную почту ГБОУ Гимназии № 1507. 

5.3. Руководитель структурного подразделения (или лицо, выполняющее его 

должностные обязанности) на основании заявления родителя (законного представителя) 

издает распоряжение, подтверждающее факт уважительного пропуска занятий.  

5.4. В распоряжении, указанном в пункте 5.3. настоящего Порядка, в обязатель-

ном порядке должны быть отражены: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, класс (группа);  

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);  

 обстоятельства пропуска занятий; 

 координаты места нахождения (пребывания); 

 контактные телефоны. 

5.5. Руководитель структурного подразделения (или лицо, выполняющее его 

должностные обязанности) вправе не издавать распоряжения, если сочтет, что причины 

отсутствия ребенка не являются уважительными.  

 


