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Прокуратурой Рыбновского района по поручению прокуратуры области 
проведена проверка информации о самовольных уходах несовершеннолетних из 
общежития агротехнического отделения ОГБПОУ «РЖК» в с.Пощупово, в ходе 
которой установлено следующее.

21.09.2017 года учащийся группы 72П агротехнического отделения 
агротехнического отделения ОГБПОУ «РЖК» в с.Пощупово Романов Д.А., 
17.03.2000 г.р., самовольно оставил расположение учебного заведения.

22.09.2017 года учащийся группы 72П агротехнического отделения 
ОГБПОУ «РЖК» в с.Пощупово Гуляев B.C., 08.02.2001 г.р. также самовольно 
покинул общежитие.

Администрация агротехнического отделения агротехнического отделения 
ОГБПОУ «РЖК» в с.Пощупово сообщила в ОМВД России по Рыбновскому 
району об уходах несовершеннолетних из учреждения лишь, 26.09.2017 года, 
поскольку надеялась собственными силами организовать поиск 
несовершеннолетних.

В то же время, в частях 6 и 7 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ, 
закреплено, что образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее • выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих вьгаускни^в^сШш^ваишизшл«''>

-  w Областное государственное бюджетноездоровье обучающихся, работников образовательной орг андашрййъное образовательное учреждение
"РЯЗАНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

0ГРН 1086234015713 
390013. г Рязань, ул. Вокзальная, д.32-а

р б № 00 3 59 8  # - М '  го//



2

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних» основными задачами деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб
щественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интере
сов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовер
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и пре
сечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

Согласно ч. 2 ст. 14 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
23.06.1999 года № 120 ФЗ образовательные учреждения должны оказывать 
социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 
ограниченнымй возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 
либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, осуществлять 
меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

Согласно раздела 3 Письма Минобрнауки России от 14.04.2016 N 07-1545 
"О направлении порядка взаимодействия" в случае выявления факта 
самовольного ухода несовершеннолетнего из государственной организации, ее 
руководитель обеспечивает незамедлительное направление извещения о факте 
самовольного ухода несовершеннолетнего в дежурную часть территориального 
органа МВД России; в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после 
установления факта самовольного ухода несовершеннолетнего) проводит 
оперативное совещание по постановке задач и распределению ответственности 
по розыску и возвращению несовершеннолетнего в государственную 
организацию; по итогам оперативного совещания издает локальный акт по 
распределению обязанностей и ответственности работников по розыску и 
возвращению несовершеннолетнего в государственную организацию, по 
оказанию содействия органам внутренних дел в установлении места 
нахождения несовершеннолетнего; в кратчайшие сроки (не превышающие трех 
часов) с момента установления факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
обращается с письменным заявлением в дежурную часть территориального 
органа внутренних дел; при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, 
совершившего самовольный уход, к заявлению прилагает (при наличии) 
фотографию данного ребенка, соответствующую его возрасту, копии 
документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего, а также 
предоставляет информацию:

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, 
последнем известном месте его нахождения;
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2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет 
(шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.);

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в 
момент самовольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при себе;

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, о 
возможных мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно 
покинуть государственную организацию;

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное 
состояние;

6) иные сведения, способствующие оперативному розыску 
несовершеннолетнего.

Несвоевременное сообщение о самовольных уходах несовершеннолетних 
из образовательного учреждения свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
должностными лицами агротехнического отделения ОГБПОУ «РЖК» в 
с.Пощупово требований законодательства, и способствует несвоевременному 
началу розыска несовершеннолетних.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием 
представителя прокуратуры района, принять меры к недопущению выявленных 
нарушений впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
нарушение закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру, в установленном законом месячный срок в письменном виде с 
приложением копий приказов о дисциплинарном наказании виновных лиц.
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