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2.1.9.Непосещение - отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, учебной недели) 

на протяжении всего отведенного на его проведение времени. 

 

2.2. Основные требования 

2.2.1. Учёту и анализу подлежат пропуски учебных занятий учащихся по уважительным и 

неуважительным причинам. 

Пропусками  по уважительной причине считаются: 

пропуски по болезни: 

 ученик обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет справку; 

 ученик недомогает, не обращается в медицинское учреждение и предоставляет 

объяснительную записку от родителей (на срок не более 2 дней); 

 ученик недомогает и освобождается от уроков учителя-предметника или классного 

руководителя по рекомендации медсестры. 

пропуски по разрешению администрации: 

 ученик участвует в муниципальных или региональных мероприятиях, представляя 

школу, район; 

 ученик участвует в  интеллектуальных  мероприятиях (олимпиады,  конкурсы, научно-

практические конференции); 

 ученик участвует в спортивных мероприятиях (спартакиада, соревнования и т.д.); 

 ученик   участвует    в    смотрах   художественной  самодеятельности    и   др. 

мероприятиях; 

 ученик проходит плановый медицинский осмотр; 

 ученик вызван в военкомат или правоохранительные органы. 

Во всех случаях ученик освобождается от занятий приказом по Учреждению. 

 прочие пропуски: 

 ученик отсутствует по семейным обстоятельствам по заявлению родителей (законных 

представителей), на имя директора Учреждения. 

Если учащийся не предоставит документы, подтверждающие уважительность причины 

пропуска занятий, то независимо от его устных объяснений причина пропусков считается 

неуважительной. 

2.2.2. Учёт учащихся, отсутствующих на занятиях, осуществляется социальным педагогом 

Учреждения  в течение первого урока, предоставляется заместителю директора по ВР до начала 

второго урока. 

2.2.3. Социальный педагог ведёт персональный учёт и анализ  пропусков занятий учащихся, а 

также профилактическую работу с учащимися. 

 

2.3.Оправдательные документы 

Оправдательными документами считаются: 

 справка медицинского учреждения; 

 повестка в военкомат и т.д.; 

 заявление от родителей (законных представителей)   (приложение 2); 

 приказы по Учреждению. 

 

2.4.Организация учета посещаемости учебных занятий 

2.4.1.Учет посещаемости учебных занятий ведется на уровне каждого обучающегося, на уровне 

класса, на уровне Учреждения. 

2.4.2.Учет посещаемости на уровне каждого обучающегося, на уровне класса 

осуществляется ежедневно и заключается в фиксировании всех допущенных учащимися в 

течение учебного дня опозданий и нарушений дисциплины в журнале, кроме пропусков уроков 

по разрешению администрации. 

2.4.3.Учет на уровне Учреждения осуществляется еженедельно по решению и заключается в 

заполнении журнала учета посещаемости учебных занятий заместителем директора 

Учреждения по воспитательной работе; обработке статистических сведений; организации 
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профилактических мероприятий по обеспечению посещаемости и обязательности получения 

общего образования всеми обучающимися; передаче обобщенных сведений в Управление 

образования. 

2.4.4.При подсчете количества пропущенных учащимися уроков, уроки, на которые имеется 

оправдательный документ, считаются пропущенными по уважительной причине. 

Оправдательные документы, кроме приказов, хранятся у социального педагога, а справки по 

болезни – у медсестры. 

 

2.5.Отработка пропущенных уроков 

Независимо от причины пропуска ученик обязан отработать теоретический и практический 

материал уроков. Учитель должен оказывает консультативную помощь.  

Формы работы над пропущенным материалом: 

 самостоятельная работа дома; 

 индивидуальная работа с учеником на уроке; 

 консультации сильных учащихся. 

 

2.6. Меры воздействия к учащимся, допускающим пропуски занятий без уважительных 

причин. 

2.6.1. Каждый случай  пропусков без уважительных  причин должен быть рассмотрен классным 

руководителем 

2.6.2. Классный руководитель информирует (уведомляет) родителей (законных представителей) 

учащихся  о правилах учета посещаемости, мерах профилактики пропусков уроков без 

уважительных причин (приложение 1): 

 единичный - запись в дневник, беседа с родителями(законными представителями); 

 неоднократные - беседы с родителями (законными представителями) 

 систематический характер пропусков-родителей (законных представителей) учащихся 

приглашаются на заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

2.6.3. В случае пропуска уроков без уважительной причины к ученику принимаются меры 

воздействия: 

- ученик предоставляет объяснительную записку классному руководителю  о причине 

пропуска; 

- индивидуальная беседа классного руководителя с учеником; 

- рассмотрение вопроса о посещаемости ученика на классном собрании, на Совете  по 

профилактике  правонарушений  Учреждения; 

- индивидуальный   контроль   учета   посещаемости   учащегося,   ведение  табеля 

посещаемости нарушавшего данное положение; 

- приглашение родителей  (законных представителей) в Учреждение; 

- вызов на педагогический совет; 

- вызов на Совет  по профилактике правонарушений; 

-уведомление  Управление образования Лескенского муниципального района и КДН. 

 

2.8. Поощрение 

2.8.1. Ученик, не имеющий в течение учебного года ни одного пропуска уроков, кроме 

указанных в п.2.2, и освоивший образовательный стандарт, награждается благодарственным 

письмом. 

2.8.2. Класс, имеющий наименьшее количество пропусков и ни одного пропуска без 

уважительной причины, награждается почетной грамотой. 

 

III.Заключительные положения 

3.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

3.2.Внесение изменений в настоящее Положение производится приказом    директора 

Учреждения или утверждением Положения в новой редакции. 
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3.3.Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с участниками 

образовательного процесса данного Учреждения. 

3.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о порядке разработки 

локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения, в том числе  предусматривающий порядок учета мнения представительных 

органов обучающихся и их родителей (законных представителей), работников учреждения при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их интересы.  

3.5.Вопросы,  не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию  в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения и иными 

локальными актами. 

3.6. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в настоящем 

положении: 

- сотрудники Учреждения несут ответственность в соответствии с Уставом ОУ, ТК РФ; 

- обучающиеся, воспитанники и их родители (законные представители) несут ответственность в 

порядке и формах  предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

Приложение 1 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
 

  Уважаемые родители_______________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

 

Администрация МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей сообщает Вам, что Ваш сын 

(дочь)________________________________________________ 

ученик(ца)  ________________________________________________________ 

класса ______________________________________пропустил(а) учебные занятия  

с____________по________________(__________уроков) 

  

Нормативные документы: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п. 4 «Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» 

- Семейный кодекс РФ, ст. 63.  «Родители обязаны обеспечить получение детьми основного 

общего образования» 

- Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей.           

 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования и создать условия для получения ими среднего общего образования до достижения 

ими  возраста восемнадцати лет.( ст 66. п.5. Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации») 

 

 Уведомляем Вас о том, что информация о пропусках уроков без уважительной причины 

отправляется еженедельно в Управление образования администрации Лескенского 

муниципального района. 

В случае отсутствия реакции родителей на данное уведомление и отсутствия положительных 

изменений,  родители будут привлекаться к административной ответственности. 

 

Кл. руководитель______________/_____________/ 

 

Дата______________________ 
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Приложение № 2 

 

                       Директору МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей          Табуховой А.Л.  

                                от _________________________________ 

                                         проживающего по адресу:_______________ 

______________________________________  

 

 

Заявление 

 

Прошу освободить от учебных занятий моего ребёнка _______________________ 

____________________________________, обучающегося (-уюся) _______ класса 

с ____________ по ______________ по семейным   обстоятельствам___________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                            

(нужно указать причину). 

 

Обязуюсь  организовать  прохождение  учебного  материала  за  пропущенный период 

самостоятельно.  
 
 
 
 
 
 
 
               Дата_____________________________ Подпись 
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