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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Федерального государственного бюдпсетпого профессионального
образЬвательного учреяцения <<Майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведеЕием закрытого типа))

с органами и учреждениями системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а

такrке иных организаций по вопросам осуlIIествления профилактики
самовольных уходов обучающихся, содействию их розыска, проведения

социально-реабилитационной работы

пского сУВУ

МАЙКОПСКОЕ СУВУ



1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия С органами и

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также иных организаций по вопросам осуществления
профилактики самовольных уходов обl^rающихся, содействию их розыска,
проведения социально-реабилитационной работы (далее - Порядок)

разработан в целях профилактики самовольных уходов обl"rающихся из
Учреждения, а также организации индивидуальтrой профилактической работы
с обуrающимися, совершившими самовольные уходы.
1.2. Закреплённые в порядке положения, касающиеся розыска
несовершеннолетних, используются в случЕuIх их безвестного исчезновения.

1.3. .Щля целей настоящего порядка применяются следующие основные
понятия:

-самовольный уход - добровольное, самовольное (тайное) оставление
Учреждения; установление факта отсутствия несовершеннолетнего;

-специальное 1^лебно-воспитательное учреждение (СУВУ, Майкопское СУВУ).
1,4. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольньIх }ходов
обучающихся Майкопского СУВУ составляют: Конвенция ООН о правах

ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля
1998 г. Jф 124 - ФЗ (Об основных гараЕтиях прав ребенка в Российской
Федерации>, Федеральный закон от 29 декабря 2012 r. JЮ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральный закон от 24.06.1999г }ф

120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеЕЕолетних>, Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. Ns 3 - ФЗ <<О полиции>>, Федершtьный закон от 21 декабря 1996 г. Jф
159 - ФЗ <О дополнительных гарантиlIх по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>, Федершьный закон от
2 апреля 2014 г. N9 44 -ФЗ <Об уластии граждаЕ в охране общественного
порядка)), с учетом полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
1.5. Участие в организации и координации деятельности по профилактике

самовольных }.(одов обучающихся Майкопского СУВУ, содействия их

розыску, а также проведению индивидуальной профилактической работы с
ними Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам

ребенка, УполномоченЕого по правам ребенка в Республике Адыгея,
Следственного комитета Российской Федерации и его территориальных
шодр€lзделений, органов и )п{реждений культуры, досуга, спорта и туризма
осуществляется в пределах их компетенции, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1 Основные
системы

задачи и функции Майкопского СУВУ, оргаIIов и учреждений
профилактики безпадзорности и правонарушении

несовершеннолетпих, а также иных организаций по вопросам



осуществления профилактики самовольпых уходов обучающихся,
содеЙствию их розыска, проведения социально-реабилитационноЙ работы
Z.l. Основньтми задачами Майкопского СУВУ и уrреждений системы

профилактики, а также иных организаций (далее - субъекты
взаимодействия) по вопросам профилактики самовольных уходов
обl^лающихся, оказаниrI содействия их розыску, а также проведения
индивидуальной профилактической работы с ними являются:

2.1 .1. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.1.2. выявление и устранеЕие причин и условий, способствующих

самовольным уходам обl^лающихся из Майкопского Суву;
2.1.3. предупреждение сиryаций, угрожающих жизни, здоровью, половой

неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних;
2.1.4. оказание содействия и организации поиска несовершеннолетних,

самовольно ушедших из Майкопского СУВУ;
2.1.5. предупреждеЕие безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних:
2.1.6. предупреждение, выявление и пресечение слrIаев вовлечениrI

несовершеннолетних в совершение преступлений, иных правонарушений и
антиобщественньrх действий ;

2.1.7. предупреждение совершеЕия пресryплений в отношении
несовершеннолетних;
2.1.8. проведение индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними с учетом аЕализа причин и условий способствующих
самовольным уходам несовершеннолетЕих с Майкопского СУВУ;
2.1.9. организация ок€вания медицинской, психологической и социальной

помощи и реабилитации ЕесовершеннолетЕих, самовольно ушедших из
майкопского Суву.
2.2. Совместная деятельность субъекгов взаимодействия по вопросам

осуществлепия профилактики самовольпых уходов, обучающихся из
Майкопского СУВУ, оказания содействия их розыску, а такrке проведения
социально-реабилитационной работы с несовершеннолетпими включает:

2.2.3. проведение совместных мероприятий по предупреждеЕию самовольных

уходов несовершеннолетЕих с целью принятия конкретных мер по

устранению причин и условий, им способствующих;
2.2.4. ведеЕие мониторинга самовольных уходов, обулающихся в

специ:Lпьных учебно-воспитательных учреждениях;
2.2.5. оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, самовольно

ушедших из Майкопского СУВУ;
2.2.6. организацию и проведение розыскных мероприятий;
2,2.'7 . индивидуальную профилактическую и социально-реабилитационнlто

работу с несовершеннолетними, допустившими самовольные уходы, в цеJuIх
выявления и устранениlI причин и условийо способствовавших совершению
самовольных уходов из Майкопского СУВУ;
2.2.8. информационно-методическую, инструктивную рабоry с сотрудниками
государственных организаций по вопросам профилактики самовольных



}ходов, обr{ающихся из Майкопского СУВУ, осуществлениJI их поиска и

bn*ur- им необходимой помощи, в том числе реабилитационной,
3. Организация деятельности субъектов взаимодействия при выявлении

фактов самовольных уходов цесовершеннолетних из Майкопского Суву
3.1. В слуlае выявлениlI факта самовольного ухода несовершеннолетнего с

Майкопского суву, либо с уrреждений здравоохраЕения, культуры, досуга,

спорта и туризма во время выездов обучающихся:

з.l.i. сотрудник Майкопского суву, уотановивший факт самовольного

ухода обучающегося:
сообщает директорУ Майкопского суву, Еа BpeM,I отпуска или

больничного руководителя, лиЦУ, его замещающему; начшIьнику службы

режима, уполномоченным локшIьными актами Учреждения сотрудникам

фуководители структурЕых подразделений, иные лица, привлекаемые по

факту происшествия);^ 
ao".u"n""' служебную запискУ на имя директора Майкопск_ого СУВУ с

подробным описанием обстоятельств самовольного ухода обуrающегося

(время, дата, место, очевидцы и свидетели случившегося, обстоятельства

случившегося и т.д.).
3.1.2. Начальник служсбы режима (либо лицо, его замешаюtтl,ее):

обеспечивает незамедлительное Еаправление извещения о факте
самовольЕого ухода Еесовершеннолетнего в дежурную часть

территориального органа МВЩ России (отдела МВ.Щ России по

Красногвардейскому району Республики Адыгея);

Ъ прurrчй*"" .pon" 1r" превышающие З0 минут после установления факта

самовольного 1хода обуtающегося) проводит оперативное совещаЕие по

постановке задачи распространению ответственности по розыску и

возвращению обучающегося в Учреждение;
в кратчайшие сроки (не превышающие трех часов) с момента установлеЕия

факта самовольЕого ухода обучающегося с письменIlым за,Iвлением в

i.*ypryro часть отдела МВЩ РоссиИ по Красногвардейскому району
Республики Адыгея;
при подаче заJIвления о розыске несовершеЕнолетнего, совершившего

самовольньтй уход, к заявлению прилагает фотоlрафию данного
обучающегося, соответствующего его возрасту, копии документов,

удостоверяющих личность ЕесовершенIlолетЕего, а также предоставляет

информацию:
1) о дчra, времеЕи и месте самовольного ухода обучающегося, последнем

известном месте его нахождениrI;
2) о приметах внешности: росте, телосложении, наJIичии особых примет' 

(ш|амы, родимые пятна, татуировки, родиЕки и др,);

3) об одекдЪ, в которой возможно был одет несовершеЕнолетний в

момеIIт самовольного ухода, о предметах, которые Обl^rающийся имел

при себе;



4) о взаимоотношениJIх самовольно ушедшего обучающегося, о
возможных мотивах, вследствие которых обуrающийся мог
самовольно покиЕуть Учреждение;

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоционаJIьное
состояние;

6) иные сведения, способствующие оперативЕому розыску
обl"лающегося.

7) начальник службы режима докладывает директору Учреждения (либо
лицу, его замещающему) о осуществляемых мероприятиях
посредством доступной связи.

3.2. .Щиректор Майкопского СУВУ:
по итогам оперативного совещания издает локальный акт (приказ по

Учреждению) по распределению обязанностей и ответственности

работников по розыску обучающегося и возвращению в Майкопское
СУВУ, по окaванию содействия органам внутренних дел в установлении
места нахождения несовершеннолетнего;

в течение 24 часов информирует
Учредителя о факте самовольного ухода несовершенЕолетнего;

З.2.1. Факт самовольного ухода обучающегося из Майкопского СУВУ
считается установленным с момеЕта:
3.2. 1 . подачи заявления начальником службы режима Майкопского
СУВУ (либо лицом, его замещающим) о розыске обуrающегося в

дежурную часть отдела МВ.Щ России по Красногвардейскому району
Республики Адыгея или участковому уполномоченному;
3.2.2. тlри отсутствии заJIвления, указанного в пункте 3.2.1. настоящего
Положения, - с момента составления в установленном порядке
территориальным органом МВ.Щ России о выявлении беспризорного или
безнадзорного несовершеннолетнего.
3.З. Фиксация факта самовольного ухода обучающегося происходит при
подаче в дежурЕую часть отдела МВ.Щ России по Красногвардейскому

району Республики Адыгея письменного заявления, либо сообщения
посредством любого доступного вида связи о безвестном отсутотвии
обучающегося.
3.4. Сотрудники отдела МВ,.Щ России по Красногвардейскому раЙону
Республики Адыгея фиксируют факт самовольного ухода
несовершеннолетЕего из Учреждения в документах установленной
формы.
После регистрации в отделе МВЩ России по Красногвардейскому

раЙону Республики Адыгея заявления о розыске несовершеннолетнего
сотрудник отдела Мв/щ России по Красногвардейскому району
Республики Адыгея, принявший заJIвление, выдает заявителю талон-

уведомление с указанием даты принятия заявлеItиlI и номера его

регистрации в книге y^reTa сообщений о происшествиях.



З.5, В целях оперативIIого пол}п{ения информации о

несовершенноrrБr""*, объявленном в розыск, субъекты взаимодействия,

входящие в систему профилактики, обеспечивают подкJIючение к

рубрике <Поиск несовершенЕолетних)), размещенной на интернет-сайтах

территори€шьных органов МВ.Щ России.

4. Организачия мероприятий по розыску и возвращению обучающегося,

совершившего самовольный уход в Майкопское Суву,
4.1. ёотрудники органов вIrутренних дел обеспечивают проведение

меропрЙтий по оргаЕизации и осуществлеЕию розыска обучающегося в

соответствии с требованиями ведомственных нормативных правовых

актов,
4.2. Приустановлении факта самовольного ухода Учреждение

обеспечивает мероприятия по его розыску и возвращению в соответствии с

инструкцией, утверждаемой лока-,rьным актом Учреждения (приказ по

учреждению), оказывает содействие органам внутренних дел в проведеItии

мероприятий, направленных на установление места Еахождени,I

обучающегося.
4.З. Органы внутреЕних дел при выявлении несовершеннолетнего,

самовольно ушедшего из Учреждения, незамедлительно информируют

руководителя Майкопского Суву и иньж r{астников взаимодействия,

4.4. В случае самостоятельного возвращения обучающегося в Учреждение,

руководитель Учреждения незамедлительно обращается в дежурЕ),ю часть

Ьiд.пu МВЩ России по Красногвардейскому району Республики Ддыгея с

заJIвлением о прекращении розыска и информирует об этом участников
взаимодействия.
4.5. Обучающиеся, самовольно ушедшие из Майкопского СУВУ
помещаются в Центр временного содержания для несовершеЕнолетних

правонарушителей органов внутренних дел на период, необходимый для

проведеЕия с ним индивидуальной профилактической работы, но не более

30 суток.

5. О мерах, принимаемых после возвращеЕия обучающегося в

майкопское Суву.
5.1. Майкопское Суву после возвращения обучающегося, самовольно

ушедшего из Учреждения, обеспечивает следующие меры:

5. 1 . 1 . проведение мероприятий, направлеЕItых на оказание психолого-

педагогической, социальной и иной fiомощи обуrающемуся, выявление и

устранение причин и условий, способствовавшего самовольному уходу
обучающегося;
5. 1.2. проведение служебного расследования факта совершения

самовольного 1хода обучающегося;
5.1.3. проведение совещания с сотрудниками Майкопского СУВУ с целью

принятиlI мер для устраfiения фактических причиЕ и условий,



способствовавших самовольному уходу и проведениJI профилактическоЙ

работы в дальнейшем.
5.2. В целях предупреяцения самовольпых уходов обучающихся из

Майкопского СУВУ, в соответствии с планом межведомственного
взаимодействия, органы и уrрежденшI системы профилактики в

пределах своей компетенции:
5.2.1. ведут учет посещаемости Майкопского СУВУ;
5.2.2. орrанИзуют И проводят необходимую работу по вьUIвлению и

устранению условий и факторов самовольных уходов обl^rаюrцихся;

5.2.3. обеспечивают ежеквартальный мониторинг самовольных уходов

мероприятия по вопросам профилактики самовольных }ходов
несовершеннолетних;
5.2.5. обеспечивают реЕrлизацию дополнительных профессиональньтх
программ для специалистов УчреждениrI по индивидуальной
профилактической работе с обl^лающимися, склонными к самовольным

уходам из Учреждения, и профилактике таких уходов.


