
муницппальное бюджетное общеобразовательное учрежденше
<<Средняя школа ЛЪ 3 города Няндома>>

(мБоу сш лъ 3)

прикАз
по основной деятельности

от 2б февраля 2021 года лъ l09

г.няндома Архангельская область

Об уmверltсdеttuu по,тоJrсе uя
о пр о пу с KrLy ур о ко в о бу ча ю u4 ILu uся.

На основании статьи 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации Федерального закона от 29.|2.2012 годав Ns 27З - ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, на основании решения
педагогического совета школы протокол Ns 4 от 17,|2.2020 года

ПРИКАЗЪIВАЮ:

l. Утверлить положение о пропусках уроков обучающимися (приложение l).
2. Разместить положение на сайте школы.
3. Классным руководителям, учителям предметникам организовать рабоry по

учету пропусков уроков обучающимися в соответствии с данным
положением.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на педагога.
курирующего воспитательную рабоry Графuну Н.А,

.Щирекгор МБОУ СШ ХЬ З Т.И. Тарасенко

С приказом ознакомлена: Н.А. Графина

l



РАССМОТРЕНО:
на педагогическом совете школы
протокол J\Ъ 4 от 1'7 .l2.2020 года

Приложение J',lb l
к прикаву Ns l09 от 26.02.2021 года

Об у tпвержdен u ц п олоJlсен uя
о пропусках уроков обучаю ullu,t uся.

УТВЕРЖДАЮ:
школа Ns 3)

.И.Тарасенко

ПОЛОЖЕНИЕ

L Общuе полоJtсенця,

1.1. Положение о пропускм уроков обучающимися (далее - настоящее Положение),

разработано в целях повышения эффективности профилактической работы по
предупреждению уклонениJl несовершеннолетних обучающихся от учёбы для обеспечения
обязательности общего образования в соответствии с Федеральным Законом от 29.|2-20|2
года Л! 27З цОб образовании в Российской Федерации>.
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации г{ёта посещаемости
обучающимися учебньrх заrrятий, осуществлению мер по профилактике пропусков,
препятств},Iощих получению общего образования. и является обязательным для всех
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей).

1.3. Все пропуски уроков обl^rающимися делятся на пропуски по уваrштельной причине
и пропуски без уважительной причины.

2. Пропускu по увасrcutпапьпой прuчuнe
2. l . Пропуски по болезни:

. Обгrающийся обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет

в школу медицинск},ю справку;
. обгlающийся недомогает, не обращается в медицинское }4{реждение и

предоставляет в школу объяснительн)rю записку от родителей (на срок не более 3-х

дней);
. обучающийся недомогает и освобождается от уроков с разрешения медицинского

работника и уведомления классного руководителJl; в отсутствие медицинского

работника - с разрешения классного руководитеJш или )пrителя-предметника (на

текуrций учебный день).

2.2. Пропуски по разрешению администрации:
. Обучающийся участвует в общешкольньж мероприятиях (олимпиады, конкурсы,

научно-практические конференции, соревнования и т.д.);
. обучающийся участвует в городских, районньоt, областньж, региональньж

мероприятиях, предстa!вляя интересы школы;
. обучающийся проходит плановый медицинский осмотр;

Ди

о пропускж уроков обучоюu1



Обуrающийся вызван в военкомат или правоохранительные органы согласно
IloBecTKe.

Во всех случtцх ученик освобождается от уроков приказом по школе.

3. О пр а Bd аmельн ы е dо tyMeH пьt.
3. l . Оправдательньши док),ментами считаются:

. Справкамедицинскогоучреждения;

. объяснительнaul записка от ролителей:

. Повестка в военкомат, на муниципальн},ю
несовершенно.цетних и защите их и др.;

. Заявление от родителей;

. Приказы по школе.

комиссию по делам

Если оправдательные документы родитеJuIми (законньrми прелставителями) обучающихся
не представлены то урок (уrебный день) считаются проryлами.

4. Оmрабоmка пропуаlенньrх уро ков.
4,1. Независимо от приtмны пропуска уроков обучающийся обязан самостоятельно
изучить уrебный материал. В случае затруднения обуrающийся может обратиться к

учителю за консультацией. Формы работы над пропущенным материzL,Iом:

. Самостоятельная работа дома;

. Индивидуальная работа с учеником на уроке;
о .Щополнительные занятия учитеJuI с учеником по индивидуаJIьному плану

ликвидации пробелов.

5. Оmвеmспвенносmь за пропускu-
5.1. Один 1"lебный день, пропущенньй обуrающимися без уважительной причины
является основанием для:

. Индивидуальной беседы классного руководитеJIя с обуrающимся;

. Приглашения родителей (законных представителей) в школу;

. Индивидуа.пьного контроля посещаемости обучающегося.

6. Поряdок uнформuрованuя учасmнuков образоваmепьньaх оmноrаенuй о пропуске

уроков обучаюuluл, uся.

6.1. Отсутствие обучающегося на уроках фиксируется в электронном журнаJIе учитеJlями
предметникirми ежедневно. Причина пропусков уроков корректируется классным

руководителем после получения оправдательных док}ъ,tентов.
6.2. Родители (законные представители) обучающегося первоначально (накануне)

информирутот классного рJководителя о причине пропуска уроков любым возможным

2.3. Прочие пропуски:
. обrlающийся отсутствует по семейным обстоятельствам (по зiulвлению

родителей/законньп< представителей).
. обучающийся отс}тствует из-за срыва подвоза к месry учёбы;
. об}^lающийся отс}тствует из-за низкой температуры воздуха (в зимнее время);
. Перевод ребенка Еа электронное или дистанционное обучение.



способом: с помощью СМС - уведомлений, электронной почты, в социальной сети

ВКонтакте.ру (классные группы), зilписки, з:uIвления.

7. OpzaH uзацuя dеяпельноспlu пеdаzоzuческоzо коJurcкmuва.

7.1. .Щеятельность педiгогического коJIлектива по пред}треждению пропусков учебных
занятий без уъажительяой причины rrланируется на учебный год, Данн}то деятельность
осуществляют: заместители директора, социальный педагог, педагог-психолог. классЕые

руководители.
7.2. Классный руководитель;

. Ежедневно учитывает пропуски обуrатощихся в KJIaccIloM журнале, заполняет
журнzrл мониторинга пропусков и ежемесячно сводн}.ю ведомость по кJIассу.

. Сообщает родитеJIям (законньп.r представителям) обучающихся обо всех случаJIх

пропусков уроков.
. Сообщает заместителю директора или педагогу, курирующему воспитательн},ю

рабоry о пропусках JpoKoB без увiIжительньж причин, превышающих 3 уlебньгх
дня.

. Принимает профилактические меры для предотвращения пропусков уроков без

уважительньD( приlмн.
. Предупреждает родителей (законньrх представителей), не принимающих

надлежащих мер дJul возвращения ребенка в шкоJry, об административной
ответственности за укJIонение от своих основньtх обязанностей по воспитilнию и
пол)пrению детъми образования (ч.2 ст.6З Семейного кодекса РФ, ст. 44 п.4 Закона
РФ 'Об образовании в Российской Федерации").

. Несет ответственность за своевременное оформление докр{ентов для постalновки

обучающегося на внутришкольный 1чет, другие органы.

7.2.1. При фиксировании кJIассными руководителями пропусков и опозданий в классном
электронном журнilле:

. Пропуски уроков по болезни отмечаются значком кб>;

. Пропуски уроков по иной уважительной причине отмечаются значком (п>>;

. опоздания на }роки отмечаются значком (о);

. Свободное посещение уроков на период карантина отмечаются значком (сп);

. Пропуски без уважительной причины отмечаются значком (н).

7.З. Заместитель директора (педагог, курирl,тощий воспитательную работу в школе)
. Ежедневно анrшизирует журнал мониторинга пропусков уроков.
. Ежемесячно отчитывается Ёа совещании при директоре с анatлизом пропусков

уроков.
. Передает информалию о пропусках уроков в соответствующие органы.
. организует работу классных руководителей по предупреждению пропусков

уроков.
. Не реже 1 раза в четверть доводит до сведения педагогического коллектива

информацию о пропуска\ уроков обучающимися, в том числе, по неувtDкительньIм

причинам.
. Проводит индивидуirльн},ю работу с обучающимися и их родителями (законными

представителями).



Организует рассмотрение персональных дел обуrающихся, имеющих значительное
число пропусков по неуважительным причинам, и их родителей (законньгх

rrредставителей) на совете профилактике.

7.4. Социа.пьньй педчгог:
. Ведет контроль посещаемости обуrаощихся (гр}.ппы риска)
. Проводит индивидуаJIьн}.ю работу с обучающимися и Ех родителями (законными

представитеJuIми), направленнlто на предотвращение пропусков уроков без

уважительных причин.
. по ЗalпросУ кJlассноГо р)тоВодителя организУет IIосеЩение пропУскаюЩего Уроки

обуrающегося на дому совместЕо с представитеJuIми ОП.ЩН.

. Готовит док),ъ,rенты на обучающихся, систематически пропускающих уроки без

уважительных причин, дш постановки их на внутришкольный yreT, )пiет в ОВД,
дJIя устalновления нахождения обуrающегося и его родителей (законньп<

представителей), в том Iмсле в отношении родителей (законньrх прелставителей),
не удеJuющих должного внимания воопитанию и обрению ребенка.

7.5. Педагог-психолог:
. Проводит индивидуrrльную работу с обучающимися и их родителями (законными

представителями), направленную вьulвление причин пролусков, на
предотвращение пропусков уроков без уважительных причин.

. оказывает педагогическому коллективу консультативн},ю помощь по организации

работы с обуrающимися, пропускчlюцими уроки без уважительньж причин, на
основе из)ления личности ребенка, его жизненньtх обстоятельств, социtцьного
статуса семьи, состоянIiя здоровья.

. Соблюдаетусловиеконфиденциальности информации.

7.6. Учителя-предметники:
. Принимдот меры по ликвидация пробелов в знаниях _обучающихся, для

предотвращения пс}rхологического дискомфорта школьников на уроках, успешной
аттестации обуrающегося за отчетный период.

. Ежедневно заполняют кJIассный журнал пропусков уроков.

Оmвеmсmвенносtпь за веdенuе учёmа u преdосtttавленuе свеdенuй о посеulаемосmu
у че б п bbv з оня m u й о бу ч аю uluлl u ся.

8.1. Ответственными за ведение персон:rльного учёта посещаемости учебньrх занятий на

уровне каждого обучающегося (персонатьный учёт) являются учителя предметники,
ведущие урок в кJIассе и классные руководители.

8.2. Велущий персональный учёт посещаемости несёт ответственность за своевременность
занесения в соответствующие докр{енты сведений об опозданиях, пропусках и
непосещениях обуrающихся по окончании каждого урока.

8.3. Ведущий учёт посещаемости по классу несёт ответственность:
. За достоверность данньrх об общем количестве опозданий, пропусков,
непосещений каждого обучаощегося и доведение этих сведений до их родителей
(законньrх представителей);

8.



. За оперативность устlшовления причин нар},шения посещаемости и осуществление
мер по их устранению и предупреждению;
. За своевременность оформления и предостalвления сведений о посещаемости

учебных занятиЙ по требованию должностньгх лиц;
. За конфиденциальность информации личного характера

8.4. Ответственными за ведение персонмьяого учёта посещаемости учебньrх занятий на

уровне кJIасса являются классные р}.ководители.

8.5. Классные руководители нес)л ответственность:
о за обеспечение оперативности установления причин Еар}.шения посещаемости и

осуществления мер по их устанению и предупреждению;
. за достоверность статистической информации, нt}личие и полноту баз данных об

обуrающихся, не приступивших к 1"rёбе, не посещающих образовательное

учреждение и пропускающих уlебные занятия без уважительной причины,
систематически опаздьвzlющих и пропускающих }?оки по болезни;

. за своевремепность предоставления выше HiLзB,lHHbIx док},]r{ентов по требованию
ДОЛЖНОСТНЬLХ ЛИЦ.

8.б. Ответственными за сбор персонифицированной информации об обуrающихся, не

приступивших к з;lнятиям по }ъажительной причине и без уважительной причины,
явJlяются классный руководитель и администрация образовательного учреждения.


