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о порядке учёта

1. Общие положения

1.1. Настоящее ((

обучающимися МБОУ
целью обеспечения
получение начального
обучающихся
обучаюrrшхся и ка
профилактлtческой

учебной деятельности и

1.2. Положение
обучающишtися учебных заlлятий
препятству]ощих ию на
является

несовершеннолетних >>, У

Приказ J\li:

положение

учебных занятий обучающимися

мБоу сош J\b1

порядке учёта посещаемости учебных занятий
Г.К. Нестеренко (далее - Положение) разработано с

ного права несовершеннолетних граждан РФ на
Го, общего образования, сохранения конт.ингента

льного rrреждения, повышения учебной мотивации
ия, а также повышения эффектlлвности
реждению уклонения несоверIпеннолетних от
семьи за воспитание и обучение детей.

вает ые требования к организации учёта посещаемости

ие
]ф1

для работников образовательного учрежцения,
обучающихся и их ( ных представителей).

1.З. !анное Положение Закона РФ (Об образовании>>, Закона РФ
безнадзорности и правонарyшений

учреждения.

коб основах

2. Организация учета учебных занятий.

осуществлению мер по профилактике пропусков,
ого общего, основного общего образования, и

на основе
tлактики

роков без уважительной причины в образовательном
ков уроков.

ьное пространство;

нного образовательного стандарта на уровне

и отсева обучающихся;

ющихся, имеющих lrропуски без уважительной

2.I. !ля предотвращения fiропус.
учреждении ведётся моЕи+оринг

Цели и задачи мониторинlа:

IO)

ение

З. предупреждецие

4. своевременное
причины;

2. освоение обуlающип,{ися
l00%; 

l



5. оперативное реагирование
выявленные проблемы.

2.2,В настоящем [Iолоlкении исп
I

УЧреждеIrияо его у.tебltым IIJIaHo

Учебная нqделд- часть (а-пенларн

до исl,ечеI{ия полов}lны ремеl{и,

значимых мероприятиях).

2.З.2, Опоздание, пропус
уважительrlой причлtны * отсутств
с обстоятельствами илц oclioвa
Положения.

2.4. Пропуски по уважитрльной гt

документом:

l. медицинская cIlpaBкa;

инистрации образователLноl-о учрежllеI{ия

ьзуIотся следующие осtlовн ые поFIrIтия :

затеJIы{ые для посещения занятия, пр|ове/IеI{t.lе
кitлендарным графи l(0M образова.гельIJого

расписаrIием.

дtlя, устаIlовленного I,одовым каIендарIiым l,раtРиком
ных занятий.

недели, состоящая из учебных дней,

прибытие на учебное занятие после IIачzu]а и
ного на его прове/lение.

ном занятии (в течение учебного /{Ня, учебrлоi.i
ного на его проведение времени.

мися делятся на пропуск!t по увах(ительноЙ пI)иtIине и
ы.

ние учебtlого занятия (дня, недели) по уважищл]{!аti
BpeMeIl и:rIазван tIOго учебrtого

казаниями:

ым руковОдителеМ на осI]оваLIии JIичного обраIrlеltия

иl по приказу руководителя образовательtIоI.о
, соревI{оВаIlиях, оJIимпиалаХ И :tруl.их соtlиа-rlLI|с)

непосещение учебногО занятия (дня" rrелели) ýgl
в течеIIие выше названIiого учебного времеtIи в связи
ями. Ile IlопалаюIIlиN,Iлl Ilo/I, I]. 2. j.l. ttастояlltсI.о

оеие

ывание на учебtlые занятия в течеIlио tIoJlot]1.1t]bl и
более учебных дней

Прqд},с]sJ чебного :цня 1дд- отс на занятии втечение более чем половины BpeN,IeHt.l.
отведенного на er.o прове/lение.

течение учебttого лня более tlcy lla

Пропчск ччебной Ilедели.- течение учебной недеJIи бо.ltее
чем половины учебных дней,

aTll

непосеrцение- отсутстsие на
недели) на протяжении врего 0

2.3, Все пропуски уроков обучаrо
пропуски без уважительной прич

2.З.l, Опоздание, npony.|n, непос
прцчине - отсутстI}ие в течение в

- всвязисмс/lицинским

- по согласованfiю с
обучающегося;

- письменного з&явIlения
связи с болезныо реrбёнка бе:

- докумеrIтов из других

- освобохсдениф от з

УЧреЖДения (участфе в KoI{

обстоятелt)ствами чрезв ного, непредвLlденl]ого характера;

и записки от роlIителей (закоrlнIпх представителей) в
щеI]ия к врачу, иные семейные обстоя-гельстl}а:

- докумеrIтов из других
правоохранитеJIьн ые органы др.)

чреllсдениii и оргаltизациЙ (вызов в BoeIlKoMaT иJIи

лоJIжl{ы быть сопрOво)It/lеII1,I соо,гвс,гсl.вуIо1,ItиN.l

Учебцый день- час"гь кzulендаl
и расписанием для провФдения

Пропускучебного /lFIя--
I1оловине учебных :lаltя.гий.



2.

3,

заявление илI.I записка о,г роltи
прика} руководителя

4, повестка в военкомат и лр.

2.5.Один учебный /Ietlb, проп
основаtlием для:

- беседы с ролите.г|ями;

- оформления докщадной в

2.6. Учет посещаемости учебных
уровне класса, на ypoB}Ie

2.6.1. Учет посещаемости на
осуществляется е)I(едт{евltо
всех допуц{енных учаш{имися в
кромс llропусков ypoKoI} lIo разрсl

2.6,2, Учет на уровне образ
школы е}кедневIIо и закJlIочаетс
профилак,гических мероприятий
получения общего образования
муниIlипальltый оргаIJ. ocytlte

2,6,З. При подсчете кOJIичества
имеется оправдаl"еJ]ьtIый докумеI
Оправдательные документы, кром

2.7. При фиксировании классн
электронного журнала <Высr,а

- текущие пропуски по бсl
значком <Б> (oTcyT,cTl]oBaJI lI

- по иной уважительl-tой гt- опоздания о,гtечаются

- пропуски без [,важител
(нп)

3.Орl,аrlи:}ация дсrtl,еJlьIlосI,и lI

3.1. flеятельность педагогичес
занятий без уважителl,ной причи
осуществляют: директор, замест
профилактики правонарушений.
положении. строится в ,l,eclloМ

защите их прав оргаtIа местllого
социальной защиты. о,г,целом
осушlествл,яIоtIlим управле}Iис в с

З,2. Все учителя-предметники и

посещаемостью уроков и оIlозданжурнале. 
l

3.3. Классный руковоllиlель:

(законных представителей);

ьного учреждения об освобождеtlии от заtrя.гий;

ный учаl_tlимся без уважительпой причиI]ы. яв.]Iяе,гся

инистрациlо образовательного уLIреждения ;

ведется на уровне кажлоl,о обучаtоlltегосri. Ila

учрех(деrIия.

ровне каждого обучаюrцегося, на уровне l(Jlacca
ыми рукоI}одителями и заключается в фиксировании
чение учебного лIIя опозданий или пропусков уроко}]"

Iию аllмиIIис,грации.

ыlого учре}кдеIIия осуIцествлястся админис,tраtlttсй
в обработке статистических свс/iенийl орI,аtJизаtlии
по обесгtечению посещаемости и обязательнос,ги
ми обучающимися; передаче обобщенных сведений в

lоlций уIlравлеtIие в cdlcpc образовалtия.

IIропущенI{ых учаlllимися ypoкol], уроки" на ко,горые
, СЧИТаIОTСя IIpolIyLLletI I] ым t{ по уважител l,t lой IIpli Ll l.t I I g.

приказов, хранятся у классного руковолителя.

и руковод}lтелями пропусков и опозданий на страtlиltе
е посешlаемос,ги учаtцихся):

lи отмечаIотся коJlиt{сс,гвом проllуtltеllIIых \,l)0K0l] с()
I IричиIlе боllезrllл):

чине после количестl]а уроков указывается кУП>;

ачком <O11>;

причиIIь] отмеLIаются числом ltpollytllelltIыX ypOKOt]

t,огIIческого коллектива

колJlектиI]а по предупреждению проtIусков учебtlы,х
планируется на учебtIылi го.u, f{аrrtlую дсятеJI},tlос,I,Il

ль директора по ВР, классные руковоlIитеJlи, Совет
с сеN,Iьями, }lахоllяш{имисrl в социальIIо опttсllом

ITaKTe с Комиссией по делам несоверше}IllоJlет}lих t.

самоуIIравления, оргаtlом здравоохраIlеIIия. oTl(eJl()\l
внутрен}lих дел и муниципальным opI,atIO]\{.

ре образова}Iия. родитсльской обtttествсlIIlос,гьlо и /lp.

классные руководители обязаны строго следить за
ями учащl{хся, делая об этом отметки в электро}II{ом

ятии
ьllого



- Сообщает ролитеJlяrlt
сJIучаях опсlздаttий иJIи проп

- Сообщает админист[
без уважительных причин,

- Принимает пРофилакти
уважительных при]чин,

- ПрелупреждаФт в письм
мер для возвраIце}tия ребен
уклонение от cBolix основн
основного общего рбразован
РФ "Об образоваrлr.|и").

Ведёт уr.r.u,{rrости об

- Готовит докуI\dеlIты на
уважительных причин, для ]

3.4. Учителя-предN.lетtl и ки :

- Ежеу,роLt}lо ()т.ра

- Информир}ют класс
занятия обучаюцtимся,

3.5. Классный руковоllитГль:
- Проводитl инди

организации работы с
причин, на основе из
социального статуса семь- Соблюдает lусловие

3.6. Совет профиrlак,гики гIраво

- Изучает и а[rапизи

- Рассматривает tIерсо

уроки.

- Проволит г]роtРилакт 1{сские

прямые роltит,ельские i I I()с,ги

ков уроков без уважительIIых Ilриt{иtt.

Выясняет принину пропуска урока обучающимися.

законtIым прелстави.гелям) обучаtощихся обо вссх

и образователы|огО учреждения о пропусках ypol(ol]

КИе MеPI,I /lля пре/lо,гвраIцеt]ия п|]оllусков irllttKoB бс,l

,нной форп{е родителей, не принимающих надлех(аш(их
а в lшкол},, об административной ответствеIitlости заt
х обязаttностей по восItитанию и IIолуtlениIо /ilс].ьlч|и
я (ч. 2 ст. 63 Семейного колекса РФ. ч. 2 cl,.52 Закоttа

яет администрации образова,геJIьного учреждеIIия
уважителt,нойя, FIe IIосеLцающих учебные занятия без

форме.

чающихся во вIlеурочное время.

чающихсЯ, системаТиLIески пропускающих уроки без
новки ик на внутришкольный учет,

IIропуски обучаtоrцимися l] х(урIIаJIе IIil c.гpilIlttllc

го руковолиl,еля об опоздаtlии иJlи пропуске учебltоl о

ыIую работу с обучающимися и их

- Ехседнев}lо учитывае.I
" Выставлен ие пocettlaeMoc.I.!I

пропуски обучающихся
учацlихся".

в х(урl{але на cTpalrl.illc

родителямLr
пропускоl}"

преподаваемогс] п редмет
- Принимафт меры ликвидация пробелов в знаниях обучаtощ[{хся лля
предотвраlлеIIия псих ческого лискомtрор,га школьников на уроках"
успешной аттестацлtи об щегося за отчетIlый периол.

ми), направленнуIо на выявление причин
ков урокоIз без уважи.геJIь}lых причин,

оказывает пела l{ecKoMy коJIлек,гиВу I(oIlcyJIbTa].IjBIIylo IIo\{olI[L lI()

щимися, пропускающими уроки без уважиr.еJIь}Iых
личности ребенка, его жизненllых обстоятельств.

состояния здоровья.

нфидеttttиzuIы{ости информашии.

шений:

причиIIы llропусков учащимися уроков.
ьные дела учашlихся систематически пропускающих

беседl,t с роllитеJIями. не выllолIlяtоIItлtмtl свои
I llo восгlиТаtlиIО.ltе,гей, В необходимых сJIучаях
TaKI{x родителей к устаllовленной l]aKoHoM

Ежедневно предоста
информацию об обучаюш{их
Ilричины, - п() ycTaНoB.ltettltoi

ставит вопрос о l]ривле 14и

(законными
на предотвращеtrие



oTBeTcTl]eIl
оргаIlизацияN,l

Заслушлtвает

уроков учащи

Администрация об

обучаюrцихся,
для постано
установлеliия
от}rошениla ро,
вtIимания BocI]

- Вс
соответс,Iвчю

- Организ
уроков.

(законными lt

значительное ч
(законных гl

4. ответственность за
учебrlых занятий.

4.1.ответственными за
уровне каждого обучаlо
урок в классе, и классные

ведущий персоншtьный
занесения в соответств
непосещениях обучающи

4.2. ответственными за
уровне класса являются
несёт ответственность :

trепосешIеttий
(законttых llред

за опе
осуществление м

- за своевреме
учебных заня,гий

перед ,ствуIощиМи государстве}Iными и обtltествеtltlы]\rи

ого учреждения:
Совмест оск, }Iыми руковоllителями готоl}ит /t()KyMclI].I)l Ilaстемати

их на
ожде}l

ителей (

}lию и

испр казамИ УО перелае.г сообщение о проtIусках уроко1} l]
орI,аны,

работу Flых руководитеrlей гIо предупрсжllению tIропусl(ов

ГIроводи,r, 1.1IIlllи ую работу с обучаlошlимися и их ро/lиl-еJlя м и

Организ

l).

|ние персонt}льных дел
ов по неувах(ительным

вллтелlей Tta Совете профилактики I,IpaBoHapyI:lcl t и й.

сведеllий о посещаемос.ги

Ilие п ьного учё,га IIосеIJ{аемоСТИ уrlgýных заltяl,ий lta
(п ыtый учёт) являlотся преlIодаваl.ели. ВеllуUlис

уководи

посе ости несёт ответственность за своевременность
шlие кумеIrты сведениЙ об опоздаtIиях, llpol]ycKax и

Организ индLI
ассных р

рассм
ло про]

идуальное шефство над трудными подростками.
ководителей о работе rro предупреждению пропусков

ки пропускающих уроки без уважительIlых причиIl,
утришкольный учет, учет в ItflIJ и ОIlДi{ /lляобучаюшtегося и его родителей, в .го]\l tlиcJle l]tконных представителей), не УlIеляюtllих /loJlжHOI,o

учениIо ребенка.

обучающихся, имеюtI(их
причиIIам, и их ро,ците;lсii

BcllcltIf е

по

ие

ыер

за лосто ость да
ого обуч
ви,l,е,tlей );

I]rIocTb

п0 их

Ir IIредоставление

чании кажllого учебllого занятия.

учёта посеlrtаемости учебных
и, Ведущий учёт посещаемости

,lаttяt,t,иij tla
по классу

}lых об
ющегося

общем количестве огlоздаltий.
и доведеlIl1с эт.лlх свеltсttий /(о tlx

lIpoI]ycK()l}.

родитеjlсй

овлеtlия
нению и

причиI{ нарушения посеш{аемости и
предупреждению;

ность ения и предоставления свелсttий о посеlцаемости
о,гребова ик) доJIжIIос,гIIых Jlи I(;

за коtttЬидеtt альIlост иtttРормаu}lи JIич}tоI.о характера.



4.3. ответственными
уровне школы являютс
н9сёт 0тветствен

-за
посещаемости осу

-за
данных об уча
учреждение
уважительной
учебньте заIl

за своев еLI

требованиlо

4,4. ответственными
приступивtuих к занят
являются классныli рук

Обу,,1д

OTBeTcTBelllltl po/r

5.1. обучаlощltйся и

_ предъявлять
занятиях;

участвовать лиLItlо

рассмо,грени1,1 I}oII

5.2. обучакltцltiiся обяз

- посещать у
занятий;

не):]аtI]ис}л

сдать пропуtI{еII
после пропуще
Формы работы
- сам ьная

индивиду tlая

5.3.

- консуJIьтац

В случае
обучаюuIемуся прItIIи

уt{еник tI I]Jlяе,г

индивиду€UIь}I

индивидуальн

приглашение

бсссла

вызов на Педа

ый тео

ад проп

вызов на Со llрсlфи ки правоIlаруlllений:

проп щих половину и более учебtлых заllятиii бс,t
I]риl]ины систематиI.1ески оIIаздываюlllих и пропускаIоIltiJх

япо
Предоставления выше названных докумеrIтов I1o

JIиц.

сбор иrРицироваtлrtой инrРормаltии об учаIr.(ихся. I]e
ям llo у ительной причине и без уважительlIой приtlиIIы.

итеJlь адм и н исl,раuия образоI]ател ьн о го учре)кllе}l tl rt.

веlIение
классrl

чение

хся, не

остны

ного зан

и сиJILtlI)I

ропуска

контрол

,гелей

ческиii

с уче}lиком на

учаlцихся,

уроков без
воздействия:

ерсонального учёта посещаемости учебных заняr-ий lta
руководители. Велущий учёт посещаемости по шко.це

оперативIlости установJIеtIия причиIJ наруIIlсIlия
Iения мер по их устранеIl1.1ю и rlре,цуIlрсr(,1сlIиI():
,атистической информаuии, наличие и поllltоr.у баз
иступивших к учёбе. не IIосещаюп{их образовательIIое

язаIlностIt и ответственностьIIрава,

ихсrl за llycкlr бсз yBaжlrTe;rblloй причlrtlы.
(за ко ll l l 1,I х п рсдсl,а в IlT,c.rl eli ) обч.l а lo lll tt х clt.

llpaBo:

докумен , объясняющие причины отсутствия на учебных

и через
посе емости и

ятия согласно учебному плану и расписаIrию учебных

от ричины пропуска изуLIитЬ маl,ериаJI ypoкol] l,|

ческиЙ материал в срок не более 3 у,tсбttых ,:lttей
тия. Учитель оказывает коIIсуJIьтативнуIо IloMoIIlb.

ро,,tителей (законttых Ilре/lс,гавителей) l]
lIpotIycKoB заltятий.

нlIым ма,]]ериалом:

уроке;

уважи,гельной прлlчиlllrl к

снительную о причине r]ропуска:

ассIlого руковоllитеJ|я с уl{еIiикоNt;

учета посещаемости учащегося;

школу;

совет:

lи:,

дома:



_ постано_вка

5.4. Родители

- ежедневно
причину и сроки
_ в течение двух
(записка от ро

обязательном
эпидемиолоплчес
общеобразовtlтел]

- явиться в,ш
педагога или

6. Основные формы
пропусков уроков без

обучающихся о,г

- Проведение

- ОрганизаtIия
деятельность.

- Методическая

- вызов на Ком

- учащийся может
он не болел. Ilсли

Ведение в жур

посещеlлие об
ых

- Информационн стенды.

несовершеннолетних и защите их прав:

на внутришкольный yteT,

ного руководителя об отсутствии ребенка. указать

докуNIент, ПО!ТВеРЖ7]ающий причину прс)пусков
и Т.Д.).

до трех дней без справки, только если в эl.от периол
с болел, то справка о состоянии здоровья нужна в

ии п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 <CaHI{TapHo-
ия к условиям и организации обучения в

ию администрации образовательного учреждения.

щению

причин

посещаемости учащихся.

, дому с целью выявления I]ричи}I уклOнения

с обучающимися, родительских собраний.

хся, вовлечение обl,чающихся во внеурочнук)

м-предметникам и классным руководителям.

, зiUIвлеrI


