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Положение 
о пропусках учебных занятий обучающимися 

и о деятельности педагогического коллектива по их предотвращению 

1. Общие положения 
1.1. Положение о пропусках учебных занятий обучающимися и о 
деятельности педагогического коллектива по их предотвращению (далее -
настоящее Положение) разработано на основе Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"№ 27Э-ФЗ от 29.12.2012, Уставом 
школы. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации учёта 
посещаемости обучающимися учебных занятий, осуществлению мер по 
профилактике пропусков, препятствующих получению начального, 
основного и среднего общего образования, и является обязательным для всех 
сотрудников школы, обучающихся и родителей или лиц, их заменяющих. 

1.3. Цель: обеспечение выполнения Закона "Об образовании в Российской 
Федерации"№ 27Э-ФЗ от 29.12.2012 и повышение качества образования. 
1.4. Задачи: 

обеспечение конституционного права граждан РФ на образование, 
вовлечение всех обучающихся в образовательное пространство; 
- освоение государственного стандарта образования на уровне 100%; 

сохранение контингента обучающихся школы; 
организация профилактической работы, а также повышение 

ответственности семьи за воспитание и обучение детей. 
1.5. Все пропуски уроков обучающимися делятся на пропуски по 
уважительной причине и пропуски без уважительной причины. 

2. Основные понятия, используемые для ведения учета посещаемости 
\ чебных занятий. 

2.1. Учебные занятия - обязательные для посещения занятия, проведение 
которых регламентировано годовым календарным графиком 
образовательного учреждения, его учебным планом и расписанием. 



2.2. Учебный день - часть календарного дня, установленного годовым 
календарным графиком и расписанием для проведения учебных занятий. 

2.3. Учебная неделя - часть календарной недели, состоящая из учебных 
дней. 

2.4. Опоздание на учебное занятие - прибытие на учебное занятие после 
начала и до истечения половины времени, отведенного на его проведение. 

2.5. Систематическое опаздывание - опаздывание на учебные занятия в 
течение половины и более учебных дней недели. 

2.6. Пропуск учебного занятия - отсутствие на занятии в течение более чем 
половины времени, отведенного на его проведение. 

2.7. Пропуск учебного дня - отсутствие в течение учебного дня более чем 
на половине учебных занятий. 

2.8. Непосещение - отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, 
учебной недели) на протяжении всего отведенного на его проведение 
времени. 

3. Пропуски по уважительной причине. 
3.1 Пропуски по болезни: 
- ученик обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет 
в школу медицинскую справку; 
- ученик недомогает, не обращается в медицинское учреждение и 
предоставляет в школу объяснительную записку от родителей (на срок не 
более 2-х дней) (Приложение №1); 
- ученик недомогает и освобождается от уроков с разрешения медицинского 

X » 
работника и уведомления классного руководителя, в отсутствие 
медицинского работника - с разрешения классного руководителя или 
учителя-предметника в течение одного дня. 
3.2. Пропуски по разрешению администрации: 
- ученик участвует в районных, областных мероприятиях, представляя 
интересы школы; 
- ученик участвует в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 
научно-практические конференции и т.д.); 
- ученик участвует в спортивных мероприятиях (спартакиада, соревнования и 
т.д.); 
- ученик участвует в смотрах художественной самодеятельности и других 
творческих мероприятиях; 
- ученик проходит плановый медицинский осмотр; 
- ученик вызван в военкомат или правоохранительные органы согласно 
повестке. 



Во всех случаях ученик освобождается от занятий приказом по школе. 

3.3. Прочие пропуски: 
- ученик отсутствует по семейным обстоятельствам (по заявлению родителей 
или лиц, их заменяющих, на имя директора школы); 
- санаторно-курортное лечение (по заявлению родителей на имя директора 
школы с предоставлением оправдательного документа). 

4. Оправдательные документы. 
Оправдательными документами считаются: 
- справка медицинского учреждения; 
- объяснительная записка от родителей; 
- заявление от родителей (на срок отсутствия более 3-х дней) (Приложение 
№2); 
повестка в военкомат и т.д. (предоставляется заблаговременно); 
- приказы по школе. 

5. Отработка пропущенных уроков. 
Независимо от причины пропуска уроков ученик обязан самостоятельно 
изучить учебный материал, но в случае затруднения ученик может 
обратиться к учителю за консультацией. Формы работы над пропущенным 
материалом: 
- самостоятельная работа дома; 
- индивидуальная работа с учеником на уроке; 
- дополнительные занятия учителя с учеником (на усмотрение учителя). 
6. Ответственность за пропуски. 
В случае пропуска уроков без уважительной причины к ученику 
принимаются меры воздействия: 
- ученик предоставляет объяснительную записку от родителей (законных 
представителей) о причине пропуска; 
- индивидуальная беседа классного руководителя с учеником; 
- приглашение родителей в школу; 

объявление замечания, выговора, отчисления из образовательной 
организации (ст.43 п. 4 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 

предупреждение в письменном виде родителей, не принимающих 
надлежащих мер для возвращения ребенка в школу, об административной 
ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по 
воспитанию и получению детьми основного общего образования. 



7. Организация деятельности педагогического коллектива. 

Деятельность педагогического коллектива по предупреждению пропусков 
учебных занятий без уважительной причины планируется на учебный год. 
Данную деятельность осуществляют заместители директора по учебно-
воспитательной работе, классные руководители. Работа с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении, строится в тесном контакте 
со специалистами КДН и ЗП, инспекторами ПДН, родительской 
общественностью и др. 

7.1. Классный руководитель: 

- Своевременно выявляет причины пропусков учебных занятий, информирует 
учителей-предметников и администрацию школы. Особое внимание 
уделяется обучающимся, находящимся длительное время на лечении. 

- Ежедневно учитывает пропуски обучающихся в классном журнале, в конце 
каждой четверти заполняет сводную ведомость по классу. 

- В конце каждой четверти сдаёт медицинские справки обучающихся 
медицинской сестре школы, которая разносит их по медицинским картам 
обучающихся. 

Сообщает заместителю директора по УВР о пропусках уроков 
обучающимися без уважительных причин, превышающих 3 учебных дня. 

Несет ответственность за своевременное оформление документов для 
постановки обучающегося на внутришкольный учет, учет в КДН и ЗП. 

- Принимает профилактические меры для предотвращения пропусков уроков 
без уважительных причин. 

- Предупреждает в письменной форме родителей, не принимающих 
надлежащих мер для возвращения ребенка в школу, об административной 
ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по 
воспитанию детей и получению ими образования (ч. 2 ст. 63 Семейного 
кодекса РФ, ст. 44 п.1 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

7.2. Заместитель директора по УВР: 

- Ежемесячно отчитывается на совещании при директоре с анализом 
пропусков уроков. 



- Организует работу классных руководителей по предупреждению пропусков 
уроков. 

Проводит индивидуальную работу с обучающимися и их родителями 
(законными представителями). 

7.3. Учителя-предметники: 

- Ежедневно заполняют классный журнал пропусков уроков. 

8. Ответственность родителей (законных представителей) обучающихся 
за обеспечение посещаемости учебных занятий. 

8.1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
выполнять Устав образовательного учреждения и иных локальных актов, 
положений, предусмотренных Уставом. 

8.2. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание 
своих детей и обеспечивают получение детьми основного общего 
образования (ст.43.4. конституция РФ). 

8.3.Родители обязаны: 

- в течение учебного дня уведомить классного руководителя об отсутствии 
ребенка, указать причину и сроки пропуска. 

не позднее двух дней после выхода в школу предоставить классному 
руководителю документ, подтверждающий причину пропусков (справка, 
записка от родителей (законных представителей), заявление и т.д.). 

- явиться в школу по приглашению учителя-предметника или классного 
руководителя. 



Приложение 1 

Директору МБОУг. Астрахани «СОШ № 53»» 
Т.А.Волынкиной 

(Ф. И. О .родител я) 

объяснительная записка. 
Довожу до Вашего сведения, что мой сын (дочь) 

ученик (ца) класса, отсутствовал(а) в школе по причине 
плохого самочувствия. В медицинское учреждение не обращались. 

( ) 

число подпись расшифровка 

Приложение 2 

Директору МБОУг. Астрахани «СОШ № 53»» 
Т.А.Волынкиной 

(Ф.И.О.родителя,) 

заявление. • 

Прошу освободить моего ребёнка Ф.И.О., ученика класса от занятий в школе 

с по в связи с (указать причину). 

Пропущенный учебный материал ребёнок освоит самостоятельно. 

Дата Подпись 
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Алгоритм действий 
педагогического коллектива и родителей 
по устранению причин пропусков уроков. 

1. В случае отсутствия ребёнка в школе родители в течение учебного дня 
обязаны уведомить классного руководителя об отсутствии ребенка, 
указать причину и возможные сроки пропуска. 

2. В двухдневный срок со дня выхода в школу ребёнок представляет 
документ, подтверждающий причину пропусков (справка, записка от 
родителей (законных представителей), заявление). 

3. В случае, если родители не уведомили классного руководителя об 
отсутствии ребёнка в школе, классный руководитель по истечении трёх 
рабочих дней связывается с родителями (законными представителями) 
по телефону или по электронной почте и выясняет причину 
пропусков. 

4. В случае, если причина пропусков уроков не выяснен^, классный 
руководитель письменным уведомлением под подпись или 
посредством электронной почты вызывает родителей (законных 
представителей) на беседу. Беседа оформляется протоколом 
(форма № 1). 

5. В случае неявки родителей на беседу по приглашению, классный 
руководитель незамедлительно сообщает замдиректора по УВР о 
ситуации служебной запиской (форма № 2). 

6. После получения служебной записки замдиректора по УВР 
приглашает родителей (законных представителей) обучающегося на 
беседу не позднее трёх рабочих дней с момента получения (по 
телефону или письменно). Результаты беседы оформляются 



протоколом и доводятся до родителей (законных представителей) под 
подпись. 

7. Если родители (законные представители) не явились на беседу к 
замдиректора по УВР, составляется служебная записка на имя 
директора. 

8. Директор, получив информацию от замдиректора по УВР, принимает 
решение о направлении сведений в КДН и ЗП. 



Форма № 1 

Протокол собеседования классного руководителя " " класса 
с 

(Ф.И.О. родителей ученика) 

Доведено до сведения родителей, что , ученик 
" " класса пропустил учебные занятия в количестве учебных часов за 
период с по без уважительных причин. 
Родители предупреждены о том, что в случае продолжения непосещения школы 
администрация МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» оставляет за собой право применения мер 
административного воздействия в соответствии с законодательством. 
Дата составления протокола " " 20 г. 
Подпись 

Форма № 2 
Заместителю директора по УВР 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» 

от классного руководителя 
" " класса 

служебная записка. 
Довожу до Вашего сведения, что ученик " " 
класса в период с " " по " " пропустил 
учебные занятия в количестве часов без уважительной причины. 
Родители поставлены в известность по телефону" " 20 г. 
На беседу в школу " " 20 г. не явились. 

Прошу принять меры. 
Дата " " 20 г. Подпись 

Дата и подпись " 20 г. 
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