
 
 
 
 
 
теоретического и практического обучения класса допущенных учащимися опозданий, 
пропусков. 
4.3. Организация работы с учащимися, систематически пропускающими занятия, на 
уровне класса осуществляется ежедневно и заключается в следующем: 
- фиксирование всех допущенных учащимися пропусков в течение учебного дня 



опозданий и нарушений дисциплины в «Журнале учета посещаемости»; 
- установление их причин и осуществление мер по устранению условий, препятствующих 
получению образования. 
4.4. Организация работы с учащимися, систематически пропускающими занятия, на 
уровне школы осуществляется ежемесячно и заключается в следующем: 
- по окончанию каждого месяца обобщаются сведения о числе учащихся систематически 
опаздывающих, пропускающих учебные занятия по уважительной и без уважительной 
причины; 
- на основе полученных сведений составляют список учащихся и их семей, находящихся 
в социально опасном положении. 
4.5. Обобщенная информация о нарушении посещаемости учебных занятий 
рассматривается ежемесячно на школьном Совете по профилактике правонарушений с 
целью принятия оперативных решений в отношении учащихся, допускающих нарушения 
посещаемости учебных занятий. 
5. Ответственность за ведение работы с учащимися, систематически 
пропускающими занятия 
5.1. Образовательное учреждение несет ответственность за полный охват детей и 
подростков обязательным средним образованием и сохранением контингентов 
обучающихся, ответственность за явку детей на учебные занятия. 
5.2.Образовательное учреждение обязано своевременно и незамедлительно 
информировать учреждения и органы системы профилактики в соответствии с их 
компетенцией о несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения, не 
посещающих учебные занятия, а также на родителей, препятствующих обучению или 
уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей (ст. 9 Федерального закона "Об 
основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"). 
5.3. Ответственными за ведение персональной работы с учащимися, систематически 
пропускающими занятия, на уровне каждого обучающегося являются классные 
руководители 
5.4. 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. 
5.5. Ответственным за ведение работы с учащимися, систематически пропускающими 
занятия, на уровне школы является социальный педагог. 
5.6.Ведущий работу с учащимися, систематически пропускающими занятия несет 
ответственность: 
- за обеспечение оперативности установления причин нарушения посещаемости и 
осуществления мер по их устранению и предупреждению; 
- за наличие и полноту баз данных об учащихся, систематически опаздывающих и 
пропускающих учебные занятия по уважительной и без уважительной причины. 
6. Содержание профилактической работы с учащимися, систематически 
пропускающими учебные занятия. 
6.1. Работа с учащимися, систематически пропускающими учебные занятия в 
образовательном учреждении не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия - это система индивидуальных профилактических 
мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающего 
и семьи, которая направлена на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих пропуску занятий в образовательном учреждении. 
6.2. Образовательное учреждение взаимодействует с субъектами профилактики в 
организации профилактической работы. Работа с семьями, находящимися в социально- 
опасном положении, строится в тесном контакте со специалистами КДН  
инспекторами ОДН ОМВД России, органами опеки и попечительства, родительской 
общественностью. 
6.3. Со всеми обучающимися, систематически пропускающими учебные занятия, 
проводится индивидуально-профилактическая работа, направленная на предупреждение 
или уменьшение общей вероятности появления пропусков уроков. 
6.4. На основе полученных сведений составляются карты учащихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении, определяются меры по устранению 
причин и условий, способствующих снижению мотивации к учебе и пропускам занятий, 



разрабатываются и реализуются индивидуальные программы психолого-педагогической 
работы с учащимися, уклоняющимися от учебных занятий. 
6.5.Классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе систематически ведут профилактическую 
работу с учащимися, пропускающими учебные занятия в отношении учащихся и их семей. 
6.6. Каждый месяц заслушивают учащихся, пропускающих по неуважительной причине 
на школьном Совете по профилактике правонарушений. 
6.7. В образовательном учреждении ведется индивидуально – профилактическая работа 
с учащимися, систематически пропускающими учебные занятия, организуя занятость 
учащихся в свободное время. 
7. Основания для организации индивидуально – профилактической работы 
7.1. Основанием для организации индивидуально-профилактической работы с учащимися 
является заключение, утвержденное руководителем образовательного учреждения. 
7.2. Заключение, утвержденное руководителем образовательного учреждения 
принимается на основе жалобы, служебной записки, представлении и. т.п. в связи 
систематическими пропусками учебных занятий без уважительной причины (пропущено 
суммарно 5-8 учебных дней в четверть); непосещения учебных занятий (в течение 5-8 
учебных дней в четверть). 
8. Основания для прекращения индивидуально – профилактической работы с 
учащимися,систематически пропускающими учебные занятия. 
8.1. Прекращение индивидуально – профилактической работы с учащимися, 
систематически пропускающими учебные занятия осуществляется в следующем порядке: 
- классный руководитель направляет в школьный Совет по профилактике заявление о 
прекращении индивидуально – профилактической работы с учащимися, систематически 
пропускающими учебные занятия с указанием оснований; характеристику обучающегося. 
8.2. Совет профилактики направляет пакет соответствующих документов, руководитель 
образовательного учреждения выносит заключение о прекращении индивидуально- 
профилактической работы. 
8.3. На заседании принимается решение. 
9. Права и обязанности учащихся 
9.1. Учащийся имеет право: 
– предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на учебных занятиях; 
- участвовать лично или через родителей (законных представителей) в рассмотрении 
вопросов посещаемости и пропусков занятий. 
9.2. Учащийся обязан посещать учебные занятия согласно плану и расписанию учебных 
занятий. 
10. Права и обязанности родителей учащихся 
10.1. Родители имеют право: 
- получать сведения по вопросу посещаемости своих детей; 
- участвовать в рассмотрении вопросов посещаемости и пропусков занятий. 
10.2. Родители обязаны: 
- участвовать в воспитании ребенка; 
- в случае систематического нарушения своих родительских обязанностей родители могут 
быть привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях РФ ст.5.35 «За ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних детей» 


