
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 
 

 ПРИКАЗ 
 

От 05 мая 2017 г.                                                                             № 277 

 

Об утверждении Порядка  

выявления несовершеннолетних,  

нуждающихся в помощи государства  

в связи с самовольным уходом из семьи  

и (или) муниципальной образовательной  

организации 

 

       Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ и в целях профилактики 

самовольных уходов из семьи и (или) муниципальных образовательных 

организаций 

приказываю: 

1. Утвердить Порядок выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства в связи с самовольным уходом из семьи и (или) 

муниципальной образовательной организации согласно приложению. 

2. Отделу общего и дополнительного образования Управления 

образования администрации МР «Усть-Куломский» (Кирушеву Д.В.): 

2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Порядок выявления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с самовольным уходом из семьи и (или) 

муниципальной образовательной организации. 

2.2. Обеспечить контроль за соблюдением Порядка выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи 

с самовольным уходом и (или) муниципальной образовательной 

организации. 

2.3. Разместить Порядок выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным 

уходом из семьи и (или) муниципальной образовательной 

организации на официальной сайте Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский». 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить организацию деятельности по выявлению 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из семьи и (или) муниципальной 

образовательной организации в соответствии с Порядком.  



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   
 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                               О.В.Лебедева 

        

 

 
 

 

 
 

 

 

Кинаш И.И. 

93-684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования  

администрации МР «Усть-Куломсикй» 

от 05 мая 2017 г.  № 277 

(приложение) 

 

Порядок выявления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с самовольным уходом из семьи и (или) муниципальной 

образовательной организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства в связи с самовольным уходом из семьи и (или) 

муниципальной образовательной организации (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ и 

регламентирует порядок выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства в связи с самовольным уходом из семьи и (или) 

муниципальной образовательной организации на территории МО МР 

«Усть-Куломский». 

 

2. Основные задачи и функции муниципальных образовательных 

организаций 

2.1.обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

2.2.предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

несовершеннолетних; 

2.3.предупреждение безнадзорности и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними или в отношении их; 

2.4.осуществление индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) 

в целях выявления и устранения причин самовольного ухода из семьи и 

(или) муниципальной образовательной организации и их 

предупреждения. 

 

3. Организация работы муниципальных образовательных организаций с 

несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам  

 

3.1.Действия муниципальных образовательных организаций при 

выявлении самовольных уходов из семьи (при получении информации 

ОМВД России по Усть-Куломскому району о самовольных уходах): 



3.1.1.ежедневный учет посещаемости детей в образовательной 

организации; 

3.1.2.организация патронажа в семью с целью выяснения причин 

самовольного ухода несовершеннолетнего и изучения обстановки в 

семье; 

3.1.2.проведение индивидуальной  профилактической беседы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями); 

3.1.3.оказание психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетнему и (или) семье несовершеннолетнего; 

3.1.4.взаимодействие со службами системы профилактики; 

3.1.5.формирование банка данных о несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам. 

3.2.Действия муниципальных образовательных организаций при 

выявлении самовольных уходов из муниципальных образовательных 

организаций: 

3.2.1.ежедневный учет посещаемости детей в образовательной 

организации; 

3.2.2.организация поиска несовершеннолетнего на территории 

образовательной организации, в т.ч. посредством телефонной связи, 

опроса одноклассников, друзей несовершеннолетних; 

3.2.3.информирование родителей (законных представителей) об 

отсутствии несовершеннолетнего в образовательной организации. 

3.2.4.организация работы согласно Положению о порядке ведения 

учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, утвержденному приказом Управления 

образования администрации МР «Усть-Куломский» от 12 апреля 2017 

года №224. 

3.3.Муниципальные образовательные организации несут 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

несовершеннолетних в период пребывания в образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 


