
 

 
 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года  273-ФЗ, Федеральным законом от 24.06.1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. 

 1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим учет 

пропусков уроков, занятий обучающимися, педагогическую деятельность, направленную 

на решение данной проблемы, профилактическую работу по предупреждению уклонения 

несовершеннолетних от учѐбы для обеспечения обязательности  образования. 

 

Цель данного положения: обеспечение выполнения Федерального закона «Об 

образовании в РФ». 

Задачи: 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на образование, вовлечение всех 

учащихся в образовательное пространство; 

 организация профилактической работы, а также повышение ответственности семьи 

за воспитание и обучение детей. 
 

2.  Причины пропусков уроков, занятий обучающимися 

Все пропуски уроков обучающимися делятся на пропуски по уважительной причине и 

пропуски без уважительной причины. 

2.1 Пропуски по уважительной причине 

2.1.1. Пропуски по болезни: ученик обращается за помощью в медицинское учреждение и 

предоставляет в ОУ медицинскую справку; 

2.1.2. Пропуски по разрешению администрации. 

- обучающийся участвует в мероприятиях различного уровня, представляя интересы ОУ; 

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

- обучающийся проходит плановый медицинский осмотр; 

- обучающийся  вызван в военкомат или правоохранительные органы согласно повестке; 

2.1.3. Прочие пропуски: 

- ученик отсутствует по семейным обстоятельствам (по заявлению родителей (законных 

представителей) на имя директора ОУ).  

Во всех случаях обучающийся освобождается от занятий с разрешения  администрации 

ОУ. 

Оправдательные документы 

Оправдательными документами считаются: 

- справка медицинского учреждения; 

- объяснительная записка от родителей; 



- повестка в военкомат и т.д.; 

- заявление от родителей; 

- приказы по ОУ. 

2.2. Пропуски без уважительной причины 

Пропуски уроков, занятий без предоставления оправдательных документов – считаются 

пропусками без уважительной причины. 

3.  Организация деятельности педагогического коллектива по профилактике 

пропусков уроков, занятий обучающимися 

Деятельность педагогического коллектива по предупреждению пропусков учебных 

занятий без уважительной причины проводится в течении учебного года. Данную 

деятельность осуществляют: заместители директора по учебной, воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители. Работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, строится в тесном контакте органами 

системы профилактики. 

Родители обучающихся обязаны: 

–        незамедлительно уведомить ОУ об отсутствии ребенка, указать причину и сроки 

пропуска (лично, телефонный звонок). 

–       предоставить в ОУ документ, подтверждающий причину пропусков (справка, 

записка от родителей, заявление, и т.д.). 

–     поддерживать связь с классным руководителем (лично, телефонный звонок). 

Классный руководитель: 

–       Ежедневно учитывает пропуски обучающихся в классном журнале, дает 

информацию социальному педагогу. 

–       Сообщает  родителям (законным представителям) обучающихся обо всех случаях 

пропусков уроков. 

–       Сообщает заместителям директора по УР и ВР о пропусках уроков без уважительных 

причин. 

–       Принимает профилактические меры  для предотвращения пропусков уроков без 

уважительных причин. 

–       Несет ответственность за своевременное информирование заместителей директора 

поУР и ВР, социального педагога о пропусках обучающегося без уважительной причины. 

Педагог-психолог 



–       Проводит индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), направленную выявление причин пропусков, на предотвращение 

пропусков уроков без уважительных причин. 

–       Оказывает педагогическому коллективу консультативную помощь по организации 

работы с обучающимися, пропускающими уроки без уважительных причин, на основе  

изучения личности ребенка, его жизненных обстоятельств. 

–       Соблюдает условие конфиденциальности информации. 

Учителя-предметники 

- ежедневно проводят мониторинг присутствия учащихся на первом уроке, информацию 

об отсутствующих представляют в письменном виде социальному педагогу и классному 

руководителю. 

Социальный педагог 

–       Ведет контроль посещаемости обучающихся. 

-  ежедневно на первом уроке ведет мониторинг отсутствующих с выяснением причины 

отсутствия у классных руководителей родителей. 

–       Проводит индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), направленную на предотвращение пропусков уроков без уважительных 

причин. 

–       организует посещение пропускающего уроки обучающегося  на дому. 

–       готовит документы на обучающихся, систематически пропускающих уроки без 

уважительных причин,  в органы системы профилактики, для установления нахождения 

обучающегося и его родителей. 

Заместитель директора по УР, ВР 

–        информирует  о не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятиях органы системы профилактики. 

–       организует рассмотрение персональных дел обучающихся, имеющих значительное 

число пропусков по неуважительным причинам, и их родителей (законных 

представителей) на совете профилактике. 

 


