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Регламент 
о порядке действий должностных лиц 

Государственного (областного) бюджетного учреждения 
«Боринский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 
при установлении факта самовольного ухода воспитанника(ов)

с территории учреждения.

1. Настоящий регламент определяет порядок действий должностных лиц 
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 
(далее - Г(0)БУ «Боринский ЦПД» или учреждение) при установлении факта 
самовольного ухода воспитанника(ов) с территории учреждения.

2. При установлении факта самовольного ухода воспитанника(ов) из Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД»:

с 7.00 до 21.00 воспитатель незамедлительно сообщает о случившемся 
дежурному администратору учреждения, а тот в свою очередь информацию 
доводит до сведения директора учреждения;

с 21.00 до 7.00 помощник воспитателя сообщает о случившемся директору.
3. Директор учреждения или дежурный администратор (по распоряжению 

директора) незамедлительно посредством телефонной связи сообщает в ОП 
с.Боринское о самовольном уходе воспитанника с территории учреждения.

4. С момента ожидания выезда сотрудников полиции в Г(0)БУ «Боринский 
ЦПД»:

воспитатель принимает все меры к розыску, обходя места, где чаще всего 
бывает воспитанник, остановки транспортных средств, близлежащие магазины и т.д. 
Обзванивает родственников или друзей воспитанника, по имеющимся номерам 
телефона;

готовит фотографию и сведения о воспитаннике, содержащиеся в личном деле 
воспитанника.

5. Директор или дежурный администратор, подающий заявление о розыске 
воспитанника, обязан занести в письменное объяснение, сведения о 
несовершеннолетнем, включающие в себя:

описание примет внешности воспитанника (рост, телосложение, наличие 
особых примет (шрамы, родимые пятна, татуировки);

описание одежды, в которой ушел воспитанник;
описание предметов, которые имел при себе воспитанник;



информацию о взаимоотношениях самовольно ушедшего воспитанника с 
учащимися, конфликтных ситуациях в детском коллективе, вследствие которых 
воспитанник мог самовольно покинуть учреждение;

информацию о том, где ранее проживал воспитанник;
полные данные о родителях, родственниках, друзьях, знакомых, у которых 

может находиться воспитанник;
информацию о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника;
информацию о дате, времени и месте самовольного ухода воспитанника.
6. Директор или дежурный администратор, подающий заявление о розыске 

воспитанника, организует опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств 
ухода воспитанника(ов).

7. Директор или дежурный администратор, подающий заявление о розыске 
воспитанника, организует оповещение и опрос родственников.

8. Директор или дежурный администратор собирает письменные 
объяснительные о случившемся.

9. Директор учреждения письменно информирует отдел опеки управления 
образования и науки Липецкой области о случае самовольного ухода 
воспитанника(ов).

10. Администрация учреждения, с момента подачи заявления о розыске 
несовершеннолетнего до установления его местонахождения, активно 
взаимодействует с сотрудниками внутренних дел, принимающими меры к 
розыску несовершеннолетнего, в части предоставления дополнительной 
информации о подростке, поступившей в учреждение.

11. В случае возвращения несовершеннолетнего в учреждение директор 
незамедлительно обращается в ОП с. Боринское с заявлением о прекращении 
розыска.

12. В случае прекращения розыска несовершеннолетнего по причине 
установления его местонахождения или его личного возвращения в учреждение 
директор незамедлительно письменно уведомляет отдел опеки управления 
образования и науки Липецкой области.

13. Сведения о фактах самовольных уходов воспитанников заносятся в 
журнал регистрации самовольных уходов.

14. По возвращению воспитанника в учреждение, педагогический коллектив 
организует с ним индивидуальную работу по недопущению повторных случаев 
самовольных уходов.

С регламентом ознакомлены:


