
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Сергиевская средняя общеобразовательная школа

имени почетного гражданина Московской области М.С. Трифонова

Приказ

<<1>> сентября 2018г.

О прелупреждении
самовольных уходов детей

м 124

На основании письма Коломенской городской прокуратуры от 23.05.2013г. Jф 1-05-
20lЗ п Постшrовления межведомственного совещtlния руководителей правоохранительньD(
органов Коломенского муниципаJIьного района и г.о. Коломна по вопросу предуrrреждения
саN{овольньD( уходов детей и расследованиj{ преступлений, связанньD( с безвестным
исчезновением несовершеннолетних, выработка совместного взаимодействия по
}кztзанным вопросЕlN4 от 2З.04.20 1 Зг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Социа;lьному педагогу Скоковой Е.В., педагоry-психологу Пименовой И.В.:
1.1.сформировать базу данньrх обутающихся школы, пропускающих у.rебные

зtllulтия без ражительньD( IIричин,
1.2. сформировать базу данньж обу.rающихся школы, склонньD( к самовольным

уходам по форме,
1.3. педагогу-психолоry Пименовой И.В. проводить профилактическую работу с

дотьми, скJIонными к сzlп{овольным уходам и пропускалr уrебньтх занятий,
1.4. в вопросе о привлечении rrедагогических работников общеобрzвовательных

rIреждений к проведению оперативньD( мероrrриятий по розыску самовольЕо
ушедших детей руководствоваться Порядок действий должностньD( лиц при
установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из
государственного образовательного }цреждения Московской области,
муниципaльного образовательного }п{реждения в Московской области, из семьи
и организации его розыска, утвержденному прикzвом министра образования
Московской области от 02.I|,2012r:. Jю 44з9.

1.5.сформировать базу данньrх обl^rающихся, пропускающих 1^rебные занятия без

уважительньж причин по форме (приложение J\& l),
1.6. сформировать базу данньu< обуrающихся, cKJIoHHbD( к самовольным }ходilNI гIо

форме,
1.7. педагоry-lтсихологу Пимеiтовой И.В. проводить профилактическ}.ю работу с

детьми, скJIонными к бродяжничеству.

1.8. Социа,тьному педагогу Скоковой Е.В. к лищ{ым делаN{ обулающихся' 
приобшцлть сведеЕия обо всех бэшжайших родственниках с указанием
KoHTaKTHьD( телефонов, круга общения, фотографии ребенка, сведения о
контzжтах ребенка вне учреждения,



2. Ответственность за испоJIнение даЕIIого приказа возложить на кJIассных

руководлтелей, социtlJIьного педагога Скокову Е.В. педагога-психолога Пимевову
И.В., заu.,директора.по воспитательной работе Кло.псову М.Н..

3. KoпTporb испоJIIIеЕия rrриква возложить на Е.В. Карасеву, запdеститеJIя директора
по воспитате.тьной работе.
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С приказом ознакомлены
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