


Положение о порядке отпуска обучающихся  

1.Общие положения . 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»  

1.2. Положение является руководством к действию для педагогического коллектива при 

отпуске детей из школы-интерната к родителям (законным представителям) или близким 

родственникам, а так же для родителей (законных представителей) для ознакомления с 

требованиями по отпуску (прибытию) обучающихся в учреждении.  

1.3. Лицами, непосредственно ответственными за отпуск детей из школы-интерната, 

являются директор учреждения, заместитель директора по воспитательной работе, 

дежурный администратор, классный руководитель, воспитатель, родитель (законный 

представитель) или доверенное лицо. 

2.Ежедневный уход домой обучающихся, находящихся на дневном пребывании.  

2.1.Обучающимся, не достигшим возраста 13 лет, находящимся на дневном пребывании 

рекомендуется уходить домой по окончании выполнения всех учебных, коррекционных, 

логопедических и факультативных занятий в сопровождении родителей (законных 

представителей). В исключительных случаях разрешается уход ребёнка без 

сопровождения при наличии письменного согласия родителей (законных представителей), 

подписанного директором учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в таком случае полностью переходит на родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся, старше 13 лет могут покидать школу-интернат без сопровождения при 

наличии письменного согласия родителей (законных представителей). Ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся в таком случае полностью переходит на родителей 

(законных представителей). 

 3.Временное выбытие обучающихся, находящихся на круглосуточном пребывании, 

на каникулы, выходные, праздничные дни или по уважительной причине  

3.1. Родители (законные представители) имеют право забрать своего ребенка из школы-

интерната домой:  

− на время каникул,  

− на выходные и праздничные дни;  

− по уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам и др.)  

3.2. Во время пребывания обучающихся в домашних условиях на каникулах, в выходные, 

праздничные дни или по другим причинам родители (законные представители) несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей.  

3.3. Временное выбытие обучающихся (проживающих в г. Рязани) из школы-интерната на 

каникулы, выходные или праздничные дни для детей до 13 лет осуществляется в 

сопровождении одного из родителей (законных представителей). В исключительных 



случаях разрешается уход ребёнка без сопровождения при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей), подписанного директором учреждения. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в таком случае полностью переходит 

на родителей (законных представителей). 

3.3. Временное выбытие обучающихся (проживающих в районах области) из школы-

интерната на каникулы, выходные или праздничные дни для детей до 14 лет 

осуществляется только в сопровождении одного из родителей (законных представителей). 

3.4. Обучающиеся старше 14 лет могут покидать школу-интернат на каникулы, выходные 

или праздничные дни без сопровождения только с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

3.5. По заявлению родителей (законных представителей), по семейным обстоятельствам, 

либо по состоянию здоровья обучающийся может покинуть школу-интернат в любое 

время. Заявление согласовывается с директором учреждения.  

3.6. Отпуск обучающихся с близкими родственниками осуществляется при наличии 

следующих документов:  

- доверенность от родителей (законных представителей) на согласие отпуска ребенка с 

близким родственником;  

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), родственника.  

3.7. Запрещено передавать доверенность на согласие отпуска ребенка со школы-интерната 

с близким родственником через детей. 

3.8. В случае самовольного отъезда ребенка из школы-интерната воспитатель (классный 

руководитель) действует в соответствии с Порядком действий должностных лиц при 

установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из учреждения и 

организации его розыска. (См. Приложение № 1)  

3.9. Обучающиеся, имеющие тяжелые нарушения психического развития или тяжелые 

множественные нарушения развития, независимо от ступени обучения принимаются и 

отпускаются воспитателями (классными руководителями) только в сопровождении 

родителей (законных представителей) или близких родственников по доверенности.  

3.10. Момент ухода обучающегося из школы-интерната классный руководитель или 

воспитатель фиксирует в тетради приёма –отпуска обучающихся.  

4.Порядок приема после выходного дня, каникул, длительного отсутствия.  

4.1.Прием обучающихся после каникул, выходных, праздничных дней  или после 

длительного отсутствия осуществляет медработником, который проводит осмотр ребенка 

по следующему алгоритму:  

− чистота кожных покровов, головы; 

 − общее состояние ребенка; 

 − внешний вид одежды и её соответствие сезону; 

 − наличие медицинских документов (в случае длительного отсутствия) и выдает 

письменное разрешение на прием ребенка в школу. 

 



Далее воспитатель или классный руководитель принимает ребенка, проставляя 

соответствующую отметку в тетради приёма – отпуска обучающихся.  

5. Ответственность работников школы-интерната и родителей (законных 

представителей) ребенка.  

5.1 С момента ухода (отъезда) обучающегося из школы-интерната на выходные 

(праздничные) и каникулярные дни, зафиксированного в тетради приёма – отпуска, 

ответственность за его жизнь и здоровье возлагается на родителей (законных 

представителей).  

5.2 Классный руководитель и воспитатель несут ответственность за организацию ухода 

(отъезда) детей к родителям (законным представителям) или близким родственникам на 

выходные, праздничные и каникулярные дни, а также при ежедневном уходе домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Порядок действий должностных лиц при установлении факта самовольного ухода 

несовершеннолетнего из учреждения 

1.1. При установлении факта самовольного ухода обучающегося из школы-интерната 

воспитатель (классный руководитель) по истечению 30 минут информирует о 

случившемся заместителя директора с указанием предполагаемого времени ухода и 

предполагаемого места нахождения. Предпринимает меры по установлению места 

нахождения ребёнка (посредством мобильной связи, уточнения информации у других 

обучающихся). 

1.2. Заместитель директора, совместно с социальным педагогом организует работу по 

проверки места предполагаемого нахождения ребёнка (в том числе посредствам 

мобильной связи). Принимает меры по розыску обучающегося. 

1.3.Если в течение одного часа с момента ухода ребёнка не удалось его разыскать 

заместитель директора незамедлительно информирует директора школы-интернат. 

1.4.Директор школы обязан: 

- незамедлительно сообщить о факте самовольного ухода в дежурную часть органа 

внутренних дел и в Министерство образования и молодежной политики Рязанской 

области; 

- провести оперативное совещание по постановке задач и распределению 

ответственности по розыску несовершеннолетнего; оказанию содействия органам 

внутренних дел в установлении места нахождения ребёнка. 

1.5. При подаче заявления в органы внутренних дел о розыске воспитанника 

предоставляются: 

➢ описание примет внешности:   рост, телосложение, описание особых примет 

(шрамы, родимые пятна, татуировки и пр.), описание одежды, в которой ушел 

воспитанник, предметов, которые имел при себе; 

➢ информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего ребёнка с другими 

детьми, конфликтных ситуациях в детском коллективе, вследствие которых 

подросток мог самовольно покинуть учреждение; 

➢ сведения о том, где проживает воспитанник, полные данные о родителях, 

родственниках, друзьях, знакомых, у которых может находиться ребёнок, место 

нахождения воспитанника при предыдущих самовольных уходах; 

➢ состояние физического и психического здоровья; 

➢ дата, место и время ухода, возможные причины ухода; 

➢ иные сведения, способствующие розыску; 

➢ фотография разыскиваемого обучающего, соответствующая его возрасту, данные 

паспорта или свидетельства о рождении. 

1.6.При возвращении несовершеннолетнего в интернат директор школы: 

➢ незамедлительно обращается в органы внутренних дел с заявлением о 

прекращении розыска; 

➢ информирует  Министерство образования и молодежной политики Рязанской 

области о возвращении несовершеннолетнего; 

➢ организует проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-

педагогической, социальной помощи несовершеннолетнему, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам; 



➢ организует проведение служебного расследования по факту совершения 

самовольного ухода несовершеннолетнего; 

➢ организует проведение совещания с работниками школы-интерната с целью 

принятия мер для устранения фактических причин и условий, способствовавших 

самовольному уходу и проведения профилактической работы в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Директору ОГБОУ «Рязанская  

школа-интернат» Коптеву И.Ю. 

___________________________ 
                                                                                                                     фамилия, имя   

___________________________ 
                                                                                                         отчество заявителя (полностью) 

                                                                                                      проживающего по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

Тел.________________________ 

заявление. 

     Прошу разрешить моему(й) сыну (дочери) _______________________________ 
                                                                                               фамилия, имя, отчество ребёнка 

_________________________, _____________________________ года рождения, 

находящемуся на дневной форме обучения в 20___ - 20___ учебном году 

уходить домой самостоятельно по окончанию учебных занятий  (в других 

случаях укажите конкретное время  _______________________________________). 

Уведомлен(а), что приход ребёнка в школу-интернат осуществляется с 8.00 

до 8.30. 

 

Весь маршрут движения от школы-интерната до дома я со своим ребёнком 

полностью изучил(а). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время передвижения из 

школы-интерната домой и из дома в школу-интернат, и во время, 

проведенное дома, беру на себя. 

 

__________________   _______________________   _______________ 
           Подпись                                             фамилия, инициалы                                           дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ОГБОУ «Рязанская  

школа-интернат» Коптеву И.Ю. 

___________________________ 
                                                                                                                   фамилия, имя   

___________________________ 
                                                                                             отчество заявителя (полностью)  

                                                                                                      проживающего по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

Тел.________________________ 

заявление. 

     Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) ________________________________________ 
                                                                                               фамилия, имя, отчество ребёнка 

_________________________, ученика(цы) ____________ класса в группу продлённого 

дня с _________________. В группе  будет находиться с ___________ ч. до___________ ч. 

______________ дней в неделю. 

 

___________________ 

             дата 

 

 

 

___________________                                                           ___________________________ 

            подпись                                                                                                           инициалы, 

фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ОГБОУ «Рязанская  

школа-интернат» Коптеву И.Ю. 

___________________________ 
                                                                                                                     фамилия, имя   

___________________________ 
                                                                                                         отчество заявителя (полностью) 

                                                                                                      проживающего по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

Тел.________________________ 

заявление. 

     Прошу разрешить моему(й) сыну (дочери) _______________________________ 
                                                                                               фамилия, имя, отчество ребёнка 

_________________________, _____________________________ года рождения, на 

время каникул, выходных, праздничных дней  или по уважительной причине 

в 20___ - 20___ учебном году  уезжать (уходить) домой  самостоятельно. 

Уведомлена, что приход ребёнка в школу-интернат осуществляется с 8.00 до 

8.30, а отъезд домой по пятницам и перед праздничными днями возможен  

с 13.00. 

Весь маршрут движения от школы-интерната до дома я со своим ребёнком 

полностью изучил(а). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время передвижения из 

школы-интерната домой и из дома в школу-интернат, и во время, 

проведённое дома, беру на себя. 

 

____________________   __________________________   _____________ 
             подпись                                          фамилия, инициалы                                           дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ОГБОУ «Рязанская  

школа-интернат» Коптеву И.Ю. 

___________________________ 
                                                                                                                     фамилия, имя   

___________________________ 
                                                                                                         отчество заявителя (полностью) 

                                                                                                      проживающего по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

Тел.________________________ 

заявление. 

     Прошу отпускать моего(ю) сына (дочь) _______________________________ 
                                                                                               фамилия, имя, отчество ребёнка 

_________________________, ученика(цу) _______ класса, на время каникул, 

выходных, праздничных дней  или по уважительной причине в 20___ - 20___ 

учебном году  с _________________________________________________ 
                                                                                  фамилия, имя, отчество – полностью 

паспортные данные: ______________________________________________ 

Уведомлена, что приход ребёнка в школу-интернат осуществляется с 8.00 до 

8.30, а отъезд домой по пятницам и перед праздничными днями возможен  

с 13.00. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время передвижения из 

школы-интерната домой и из дома в школу-интернат, и во время, 

проведённое дома, беру на себя 

 

____________________   __________________________   _____________ 
             подпись                                          фамилия, инициалы                                           дата  

 

 

 


