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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы по выявлению обучающихся отсутствующих 

на занятиях без уважительных причин.  
 

1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке работы по выявлению обучающихся отсутствующих на 

занятиях без уважительных причин  (далее – настоящее Положение), разработано в 

целях повышения эффективности профилактической работы по предупреждению уклонения  

несовершеннолетних от учёбы для обеспечения обязательности общего образования в 

соответствии с  Законом  РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ, Приказа ДОгМ от 27 июля 2007 г. N 579 «О порядке ведения в государственных 

образовательных учреждениях  системы департамента Образования города Москвы учета 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях», Устава учреждения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к организации учёта посещаемости 

обучающимися учебных занятий, осуществлению мер по профилактике пропусков, 

препятствующих получению общего образования. 

 

2. Основные понятия, 

используемые для ведения учёта посещаемости учебных занятий. 

 

2.1. Учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение которых 

регламентировано годовым календарным учебным планом и расписанием.  

2.2 Учебный день- часть календарного дня, установленного расписанием для проведения 

учебных занятий 

2.3. Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии на протяжении всего отведённого 

на его проведение времени.  

2.4. Пропуск учебного дня – отсутствие в течение всего учебного дня. 

2.5. Опоздание, пропуск учебного занятия/дня по уважительной причине: 

 - в связи с медицинскими показаниям (прием у врача, диспансеризация, с прохождением 

лечения в учреждениях здравоохранения, в реабилитационных центрах, предоставляется 

медицинская  справка); 

- на основании приказа  руководителя образовательного учреждения об участии 

обучающихся в районных, окружных,  городских мероприятиях; 

– на основании писем, ходатайств учреждений и организаций внешнего социума; 

- в связи с обстоятельствами чрезвычайного, непредвиденного характера  (предоставляется 

заявление  от родителей (законных представителей) с указанием причины,  если планируется 

долгое отсутствие ребенка в школе, то в заявлении обязательно указывается, что родители 

(законные представители) самостоятельно организуют изучение учебного материала и несут 

за это ответственность). 

2.6 Опоздание, пропуск  учебного занятия (дня) без уважительной причины: 

- в связи с обстоятельствами или основаниями, не попадающими под п. 2.5. настоящего 

Положения.  

2.7. Учет в образовательном учреждении детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях – это система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающего и семьи, которые 



направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих пропуску 

занятий в образовательном учреждении.  

3.Организация учёта посещаемости учебных занятий. 

 

3.1.Учёт посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каждого обучающегося, на 

уровне класса, на уровне учреждения ежедневно. 

3.2.Ежедневный учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

осуществляется на всех учебных занятиях посредствам фиксирования в классном журнале 

допущенных обучающимися пропусков.    

3.3.Ежедневный учёт посещаемости на уровне класса осуществляет классный руководитель, 

фиксирует данные (причину отсутствия).  

Классные руководители несут ответственность: 

- за достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков каждого учащегося и 

доведение этих сведений до их родителей (законных представителей); 

- за оперативность установления причин нарушения посещаемости и осуществление мер по 

их устранению и предупреждению. 

3.4.Учёт на уровне образовательного учреждения осуществляется в следующем порядке:          

  - учитель- предметник отмечает отсутствующих на уроке в классном журнале и в случае  

отсутствия ученика сообщает классному руководителю; 

   - учитель- предметник в течение всех своих уроков  ведет учёт посещаемости, фиксирует 

данные (причину отсутствия) в классном журнале; 

  - в случае отсутствия учащегося по неизвестным причинам классный руководитель 

выясняет в день выявления пропуска причины отсутствия у обучающегося, его родителей 

(законных представителей) до 15.00 часов; 

-в случае повторения пропусков уроков без уважительных причин вызвать родителей в 

учреждение, провести с ними беседу с оформлением протокола (Приложение 1), поставить в 

известность социального педагога; 

-в случае пропуска учащимся 3 и более учебных дней подряд без уважительной причины 

подать служебную записку на имя  директора учреждения (Приложение 2, Приложение  3). 

 - на основе выше названных сведений составляются карты персонифицированного учёта 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, определяются 

меры по устранению причин и условий, способствующих снижению мотивации к учёбе и 

пропускам занятий, разрабатываются и реализуются индивидуальные программы социально-

педагогической работы с учащимися, уклоняющимися от учебных занятий;  

   - по окончании каждого триместра и в течение всего учебного года обобщаются сведения 

об обучающихся, не приступивших к учёбе, не посещающих образовательное учреждение и 

пропускающих половину и более учебных занятий без уважительной причины, оценивается 

эффективность профилактических мероприятий, уточняются соответствующая база данных 

и планы индивидуальной работы обучающимися.  

 

4. Организация работы 

по предотвращению пропусков занятий без уважительной причины. 

 

 4.1.Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители  не знали об этом, 

следует предупредить их о необходимости усиления  контроля за поведением  ребенка и 

посещаемостью школьных занятий.   

4.2.  Помимо беседы классного руководителя, рекомендуется  провести индивидуальную 

консультацию с педагогом-психологом и принять все надлежащие меры для устранения 

причины прогулов.  При этом необходимо взаимодействовать с родителями  для совместных 

усилий по устранению  выявленных причин. 

4.3. Если родители должным образом не отреагировали на информацию о прогулах, а 

учащийся продолжает пропускать занятия, классному руководителю необходимо в течение 3 

дней посетить такого ученика на дому  совместно с социальным педагогом, представителями 

классного родительского комитета, инспектора по делам несовершеннолетних ОВД. 



Посещение поможет выяснить условия проживания его в семье, отношение к нему родителей 

(законных представителей) и причину отсутствия в школе, а также определить,  не оказался 

ли ребенок (его семья) в социально опасном положении  и какие надлежит принять меры. 

Посещение на дому  следует оформить актом обследования жилищных условий.  

4.4.Если известно, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, наркотиками, 

склонны к асоциальному поведению, следует пригласить для посещения такой семьи 

сотрудника комиссии по делам несовершеннолетних или инспектора по делам 

несовершеннолетних ОВД.  

4.5. В случае если не удалось установить контакт с родителями, а соседи по дому (знакомые 

по школе) ничего не знают о месте нахождения семьи, следует обратиться в  подразделение 

по делам несовершеннолетних (ОВД) для установления нахождения учащегося и его 

родителей. 

4.6.  В случае,   когда  работа  с  ребенком и  родителями не дали должных результатов, и 

несовершеннолетний без уважительных причин  продолжает не посещать занятия,   

обучающего следует поставить на  внутришкольный   учет для проведения с ним 

индивидуальной профилактической работы и осуществления более строгого контроля. 

 

5.Ответственность за ведение учёта 

и предоставление сведений о посещаемости учебных занятий. 

 
5.1.  Ответственными за ведение персонального учета посещаемости учебных занятий на 

уровне класса являются учителя – предметники и классный руководитель. 

5.2. Ответственным за ведение учета посещаемости учебных занятий на уровне учреждения 

является заместитель директора по УВР. 

5.3. Ведущий персональный учет посещаемости несет ответственность за своевременность 

внесения сведений о пропусках учащихся в классный журнал по окончании каждого 

учебного занятия. 

5.4. Классный руководитель несет ответственность за: 

 достоверность данных об общем количестве пропусков каждого обучающегося и 

доведение этих сведений до его родителей (законных представителей); 

 оперативность установления причин нарушения посещаемости и осуществление работы 

по их устранению и предупреждению; 

 своевременность оформления и предоставления сведений о посещаемости учебных 

занятий по требованию должностных лиц; 

 конфиденциальность информации личного характера. 

5.5. Ответственный, ведущий учет посещаемости по структурному подразделению несет 

ответственность за: 

 обеспечение оперативности установления причин пропусков и осуществления мер по их 

устранению и предупреждению; 

 достоверность статистической информации, наличие и полноту баз данных об 

обучающихся, не приступивших к учебе, не посещающих образовательное учреждение и 

пропускающих более 30% учебного времени без уважительной причины; 

 своевременность предоставления документов по учету посещаемости по требованию 

должностных лиц; 

 организацию системы работы по установлению причин нарушения посещаемости и 

осуществлению мер по их устранению и предупреждению; 

 достоверность и своевременность предоставления сведений о посещаемости в 

вышестоящие инстанции. 

5.6.Ответственным за сбор персонифицированной информации об учащихся, не 

приступивших к учёбе по уважительной причине и без уважительной причины является 

социальный педагог. 

 

 

6. Права и обязанности учащихся 



 

6.1. Обучающийся имеет право: 

1) предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на учебных занятиях; 

2) участвовать лично или через родителей (лиц, их заменяющих) в рассмотрении вопросов 

посещаемости и пропусков занятий; 

6.2. Обучающийся обязан: 

1) посещать учебные занятия согласно учебному плану и расписанию учебных занятий; 

2) выполнить письменную зачётную работу по каждому пропущенному без уважительной 

причины учебному занятию, включенному в учебный план или в индивидуальный учебный 

план учащегося в срок не более 3 учебных дней после пропущенного занятия. 

 

7. Оформление и предоставление сведений 

о посещаемости учебных занятий. 

 

  7.1.Системность и преемственность ведения учёта посещаемости учебных занятий 

обеспечивается совокупностью документов, баз данных и форм отчётности. 

 7.2.На уровне образовательного учреждения данная совокупность представляет собой:  

   - классные журналы; 

   -журнал опозданий учащихся в школу.  

   - базы данных: об учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих образовательное 

учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий без уважительной причины, 

систематически опаздывающих и пропускающих учебные занятия по болезни; 

- справки из медицинских учреждений, заявления от родителей хранятся у классного 

руководителя в течение учебного года. 

7.3. Классные журналы используются для фиксирования допущенных учащимися опозданий, 

пропусков, непосещений. 

7.4. По окончании каждого календарного месяца в течение всего учебного года классный 

руководитель обобщает сведения об учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих 

образовательное учреждение и пропускающих  более 30% учебного времени без 

уважительной причины, оценивает эффективность профилактических мероприятий и сдаёт 

сводную ведомость социальному педагогу учреждения по форме:  
№ Ф.И. 

учащегося 

Количество 

пропущенных 

уроков 

Причина 

пропусков 

Что сделано 

 

     

Выводы: 

7.5. По окончании учебного года на основании сведений классных руководителей 

социальный педагог обобщает сведения о посещаемости учебных занятий учащимися  по 

форме: 

№ Классы 

 

 

 

Всего 

пропущено 

уроков/дней  по 

неуважительной 

причине 

Ф.И. 

учащихся, пропускающих 

по неуважительной причине  

 

Проделанная работа 

      

Выводы: 

 

7.6. Обобщённая информация о нарушении посещаемости учебных занятий рассматривается 

ежемесячно на совещаниях при директоре учреждения, при заместителе директора, на 

Совете профилактики с целью принятия оперативных решений в отношении обучающихся, 

допускающих нарушения посещаемости учебных занятий. 

 

 



Приложение № 1 

Протокол 

беседы классного руководителя “_____” класса  с 

_____________________________________________________________________________ 

ф. и. о. родителей (законных представителей) ученика 

_____________________________________________________________________________ 

Доведено до сведения родителей, 

что_______________________________________________, 

обучающийся   “_____” класса пропустил(а) учебные занятия в количестве _________  

учебных часов за период  с______ по_______ __________________ без уважительных 

причин. 

Родители_____________________________ предупреждены о том, что в случае 

продолжения непосещения учебных занятий  администрация ГБОУ Школа № 1598  

оставляет за собой право применения мер административного воздействия в соответствии 

с законодательством. 

Дата составления протокола “_____”______________20__ г. 

Подпись классного руководителя _____________________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _____________________________ 

                                            



  Приложение № 2 

Руководителю здания № __ 

________________________________ 

от__________________________ 

 

классного руководителя “___” класса 

_______________________________ 

 

Служебная записка 

 

   Довожу до Вашего сведения, что обучающийся 

________________________________________________________________“_____”  класса 

 

в период с “___” по “___” ____________________ пропустил учебные занятия в количестве 

__________ часов без уважительной причины. 

 

     Родители поставлены в известность по телефону “_____” ___________20___ г. 

 

     Родителям направлено уведомление «____»______________20___г. 

 

    На беседу в школу  родители  “_____” ______________20___ г. не явились. 

 

     Прошу принять меры административного воздействия в соответствии с 

законодательством. 

 

Дата “___”___________20___ г. 

Подпись_____________________ 

 

Социальный педагог ознакомлен с ситуацией 

 

Дата и подпись социального педагога                                 “_____”_____________20___ г. 

 

Дата подпись классного руководителя                              “_____”_____________20___ г. 

 



Приложение № 3 

Руководителю здания № __ 

________________________________ 

от______________________________ 

 

классного руководителя “___” класса 

_______________________________ 

 

 

Служебная записка 

Довожу до вашего сведения, что ученик “_____” класса___________________________ 

в период  с “___” по “___” ____________________ 

в период  с “___” по “___” ____________________ 

в период  с “___” по “___” ____________________ 

пропустил учебные занятия в количестве _________ часов без уважительной причин. 

В связи с вышеназванной ситуацией проделана следующая работа: 

- Родители поставлены в известность по телефону классным руководителем 

“___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

- Проведены беседы классным руководителем 

 “___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

 - Мною проведено собеседование с родителями ученика 

“___”___________20___ г. 

Несмотря на все принятые меры, пропуски уроков без уважительных причин 

продолжаются, что влечет за собой невыполнение обучающимся  

_______________________________________________________________ учебного 

плана, программы и делает невозможным аттестацию по итогам ____________________. 

( учебный период) 

 

Прошу принять меры административного воздействия в соответствии с 

законодательством. 

Социальный педагог ознакомлен с ситуацией. 

Дата и подпись социального педагога 

______________(_____________________) “_____”_____________20___ г. 

 

Классный руководитель ____ класса___________( __________________) 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Директору ГБОУ Школа № 1598 

К.В. Петрову 

 

Руководителя здания №___ 

______________________________ 

 

 

 

Служебная записка 

Довожу до вашего сведения, что обучающийся “_____” класса 

____________________________________________________________________________ 

в период  с “___” по “___” ____________________ 

в период  с “___” по “___” ____________________ 

в период  с “___” по “___” ____________________ 

пропустил учебные занятия в количестве _________ часов без уважительных причин. 

В связи с вышеназванной ситуацией проделана следующая работа: 

- Родители поставлены в известность по телефону классным руководителем 

“___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

- Проведены беседы классным руководителем под протокол 

“___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

-Социальный педагог ознакомлен с ситуацией и провел встречи с родителями под 

протокол 

“___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

“___”___________20___ г. 

- Мною проведено собеседование с родителями обучающегося под протокол 

“___”___________20___ г. 

Несмотря на все принятые меры, пропуски уроков без уважительных причин 

продолжаются, что влечет за собой невыполнение обучающимся  

_______________________________________________________________ учебного 

плана, программы и делает невозможным аттестацию по итогам ____________________. 

( учебный период) 

Дата и подпись руководителя здания со школьными классами № __ 

______________(_____________________) “_____”_____________20___ г. 


