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I Общие положения 

1. 1. Настоящее положение устанавливает распорядок дня (в  

свободное от учебных занятий время) несовершеннолетних 

обучающихся проживающих в общежитии, порядок ухода из 

общежития несовершеннолетних студентов, порядок действий 

должностных лиц при установлении факта самостоятельного ухода 

несовершеннолетнего студента в ночное время. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных актов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 28 апреля 2009 г. 

N71-ФЗ Закона Омской области № 1501-ОЗ от 25 декабря 2012 

года 

- «Порядка взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и территориальных органов МВД 

России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Омской 

области, в случае отсутствия на занятиях обучающихся 

общеобразовательных организаций»№4/1 от 17.12.2014 г. 

(утвержден комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Омской области); 

- «Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики при самовольных уходах 

несовершеннолетних из государственных учреждений и семей, а 

также оказание данным детям своевременной помощи» 

(утвержден 12.07.2011 г. комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Омской области)  

 



 Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Омской 

области  

 «Омский автотранспортный колледж» 

Система менеджмента качества 

Порядок пребывания несовершеннолетних студентов, проживающих в 

общежитии колледжа, вне образовательной организации в свободное 

от занятий время, выходные дни и каникулы. 

 

П-ОАТК- 03.40- 2015 

 

2. Распорядок дня (в  свободное от учебных занятий время) 

несовершеннолетних обучающихся проживающих в общежитии 

2.1.   В свободное от учебных занятий время  несовершеннолетние 

студенты: 

- осуществляют самоподготовку к учебным занятиям: 

1-я смена:16.00-19.00 

2-я смена:09.00-12.00 

- занимаются в тренажерном зале  общежития в сопровождении 

педагога дополнительного образования (с 19.00.-21.00) 

-  участвуют в подготовке и реализации плана культурно-досуговых и 

спортивных мероприятий  общежития  и колледжа совместно с 

воспитателем. 

- участвуют в работе студенческого совета общежития (каждый вторник) 

2.2.  В воскресенье установлен режим выходного дня, включающий в 

себя самоподготовку, посещение кинотеатра, библиотеки,  театра, 

музея, выставки, спортивных комплексов. 

 

III. Порядок ухода из общежития несовершеннолетних студентов 

3.1. Каждый студент, проживающий в общежитии обязан: 

- при намерении отсутствовать в ночное время уведомить об этом 

заведующую общежитием или воспитателя, предоставив письменное 

заявление, подписанное заведующим отделением, социальным 

педагогом или заместителем директора по УР; 

- в случае отъезда домой во время учебного процесса предоставить 

разрешение, подписанное заведующим  отделением, поставить в 

известность заведующего общежитием или воспитателя и 

зарегистрироваться в журнале отсутствующих в общежитии с указанием 

места нахождения, даты и времени отбытия и прибытия в общежитие; 
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- в случае отъезда домой из общежития в выходные, праздничные и 

каникулярные дни предоставить письменное  заявление родителей или 

законных представителей несовершеннолетнего, об отъезде в 

вышеуказанные дни (выходные, праздничные, каникулярные), 

осуществить регистрацию  в журнале отсутствующих в общежитии с 

указанием места нахождения, даты и времени отбытия и прибытия в 

общежитие. 

 

IV. Порядок действий должностных лиц общежития при 

установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего 

студента в ночное время 

4.1.  В общежитии установлено время нахождения: зимнее время с 

22.00 до 6.00, летнее время с 23.00 до 6.00. 

4.2. Воспитатель общежития, при обнаружении факта отсутствия 

несовершеннолетнего  студента, без разрешения после установленного 

времени обязан: 

- незамедлительно принять меры по самостоятельному розыску 

отсутствующего несовершеннолетнего студента: 

- произвести звонок несовершеннолетнему студенту, родителям или 

лицам их замещающим, удостовериться, что жизни и здоровью 

несовершеннолетнего ничего не угрожает, а родители или законные 

представители подтверждают его  местонахождение, выяснить дату и 

время возвращения в общежитие и по прибытию студента взять с него 

письменное объяснение причины отсутствия. В дальнейшем студент 

может быть вызван на заседание студенческого совета общежития для 

профилактической беседы, а так же дисциплинарную комиссию. 
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4.3.  В случае если несовершеннолетний студент на звонок не отвечает 

(или недоступен) и родители не знают о месте нахождения своего 

ребенка, администрация общежития должна сообщить в любой форме 

руководителю учреждения или заместителю директора; 

4.4. Заведующий общежитием или воспитатель обязаны предоставить 

служебную записку  на имя руководителя учреждения с подробным 

описанием ситуации, при которой несовершеннолетний покинул 

общежитие (принимая во внимание объяснения проживающих в 

общежитии и  знающих что-либо об уходе и предполагаемых причинах, 

времени ухода и предпринятых мерах по розыску 

несовершеннолетнего). 

4.5. Администрация колледжа при сообщении о факте отсутствия 

несовершеннолетнего студента организует розыскные мероприятия 

силами сотрудников колледжа: обследуют территорию учреждения, 

помещения, проверяют возможность нахождения у родственников, 

друзей. 

4.6. В случае отсутствия информации и по решению руководителя 

учреждения, если место нахождения несовершеннолетнего не 

установлены, воспитатель общежития, социальный педагог колледжа 

комплектуют пакет документов и подают заявление в   отдел полиции 

УВД г.Омска находящейся по адресу: г. Омск , ул.Сенная 27 или 

сообщают по телефону в дежурную часть территориального органа 

внутренних дел. 

4.7. После того, как розыскные мероприятия дали положительный 

результат и студент возвращен в общежитие, воспитатель обязан взять 



 Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Омской 

области  

 «Омский автотранспортный колледж» 

Система менеджмента качества 

Порядок пребывания несовершеннолетних студентов, проживающих в 

общежитии колледжа, вне образовательной организации в свободное 

от занятий время, выходные дни и каникулы. 

 

П-ОАТК- 03.40- 2015 

 

письменное объяснение причин отсутствия обучающегося и 

предоставить объяснительную записку директору колледжа. 

4.8. По поводу факта, вызвавшего необходимость проведения 

розыскных мероприятий организуется заседание  дисциплинарной 

комиссии, с целью решения вопроса о дальнейшей возможности  

(целесообразности) проживания данного студента в общежитии. 
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