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1.Общие положения. 

1.1.  Положение об учете посещаемости учащимися учреждения учебных занятий  

(далее – положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 №120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Положением Управления образования администрации МО ГО «Воркута» «О 

порядке учета и о системе профилактической работы с несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически пропускающими без уважительной причины 

учебные занятия» приказ начальника Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» от 31.03.2009 №544 (с изменениями и дополнениями)  

- приказом начальника Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» от 22.03.2012 №317 «О контроле за посещаемостью учебных занятий»; 

- приказом начальника Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута»  от 05.05.2012 №519 «Об утверждении решения комиссии по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  и предупреждению неуспеваемости учащихсяя 

от 27.04.2012»; 

- Постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО ГО «Воркута» от 24.02.2012 №15 «О работе субъектов 

профилактики с несовершеннолетними, допускающими самовольные уходы из дома, 

ДГУ,  интернатных учреждений». 

1.2. Положение разработано в целях повышения эффективности учета 

посещаемости учебных занятий, повышения эффективности профилактической работы 

по предупреждению уклонения несовершеннолетних  от учебы, для обеспечения 

обязательности общего образования. 

1.3. Положение устанавливает требования:  

 к организации учета посещаемости учащимися  учебных занятий;  

 к учету пропущенных учебных занятий как по уважительной так и по 

неуважительной причине; 

 к осуществлению мер по профилактике пропусков, препятствующих 

получению общего образования. 

1.4. Основные понятия, используемые для ведения учета посещаемости учебных 

занятий: 

-  учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в учреждении  -  это система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая школой в отношении учащегося и его 

семьи, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

пропуску занятий в учреждении; 

-  учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение которых 

регламентировано  годовым календарным учебным графиком, учебным планом школы, 

расписанием уроков; 

- учебный день – часть календарного дня, регламентированная расписанием 

уроков; 

-  пропуск учебного занятия, урока – отсутствие на занятии, уроке, на 

протяжение всего отведенного на его проведение времени; 
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-  пропуск учебного дня – отсутствие учащегося  в течение всего учебного дня 

на учебных занятиях, уроках; 

-  пропуск учебного занятия, урока, учебного дня по уважительной причине – 

пропуск  по медицинским показаниям; на основании ходатайства руководителей 

учреждений дополнительного образования; в связи с обстоятельствами 

непредвиденного характера;  по согласованию с классным руководителем на основании 

мотивированного обращения учащегося; 

- пропуск учебного занятия, урока, учебного дня по неуважительной причине – 

пропуск в связи с обстоятельствами или основаниями не попадающими под 

предыдущие пункты. 

 

2. Организация работы по учету посещаемости учебных занятий, уроков. 

2.1.  Ежедневный персональный контроль и учет посещаемости учебных 

занятий, уроков осуществляет учитель-предметник посредством фиксирования 

отсутствия учащегося  на предметной странице классного журнала. В случае отсутствия 

учащегося на контрольной, практической или лабораторной работе,  пропуск в классном 

журнале не отмечается. По выходу учащегося на учебные занятия практическая часть 

отрабатывается, оценка выставляется в соответствующей клетке классного журнала.  

2.2.  Ежедневный итоговый контроль за посещаемостью учебных занятий  

каждого учащегося в классе осуществляет классный руководитель в конце учебного дня. 

Заполняет страницы классных журналов со сведениями о ежедневных пропусках уроков 

учащимися. По окончании каждой четверти, полугодия вносятся данные в Сводную 

ведомость пропущенных уроков в классном журнале. 

2.3.  Классный руководитель ежедневно в конце учебного дня фиксирует данные о 

причине пропуска учебных занятий, уроков персонально по каждому учащемуся в 

«Журнале учета посещаемости». В случае отсутствия учащегося по неизвестным 

причинам классный руководитель выясняет причины у родителей (законных 

представителей) до окончания учебного дня. 

2.4. Классный руководитель формирует базу данных о посещаемости на каждого 

учащегося класса на отдельных листах (формат А4 ориентация альбомная) по форме 

(приложение) все листы (по количеству учащихся +3) сшиваются, номеруются и 

скрепляются печатью.  

2.5. Анализ учета посещаемости учебных занятий, уроков учащимися класса 

классный руководитель проводит ежемесячно, итоговую ведомость учета посещаемости  

сдает заместителю директора по УР в конце четверти, полугодия, учебного года.  

 

3. Организация работы по предотвращению пропусков  учебных занятий, 

уроков без уважительной причины. 

3.1.  В случае отсутствия учащегося на учебных занятиях, уроках без 

уважительной причины классный руководитель обязан уведомить родителей (законных 

представителей) письменно (сделать запись в дневнике) о необходимости усиления 

контроля за поведением ребенка и посещаемостью школьных занятий. 

3.2. Если родители должным образом не отреагировали на информацию о 

прогулах и обучающийся продолжает пропускать учебные занятия, уроки без 

уважительной причины, классный руководитель совместно с социальным педагогом или  

представителем родительского комитета класса обязан посетить учащегося на дому (по 

месту проживания). 
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3.3.  В ходе посещения классный руководитель выясняет  условия проживания 

ребенка в семье, отношение к нему родителей (законных представителей), причину 

отсутствия ребенка в учреждении,  определяет, не оказался ли ребенок в социально 

опасном положении, определяет меры, которые необходимо принять. 

3.4.  Посещение на дому оформляется Актом обследования жилищных условий  

3.5.  В случае если в ходе посещения семьи установлен факт склонности 

родителей (законных представителей) к употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков, асоциальному поведению, классный руководитель направляет информацию 

о выявленном факте нахождения детей в социально-опасном положении в ГБУ РК 

«Центр социальной помощи семье и детям», Отдел опеки и попечительства агентства РК 

по социальному развития по г.Воркута. 

3.6.  Если родители (законные представители) не принимают надлежащих мер 

для возвращения ребенка в школу, классный руководитель обязан в письменной форме 

предупредить их об административной ответственности за уклонение от своих 

основных обязанностей по воспитанию и получению детьми основного общего 

образования (ст. 63 ч.2 Семейного кодекса РФ, ст. 52 ч.2 Закона РФ «Об образовании») 

3.7.  В случае, когда работа с обучающимся и его родителями (законными 

представителями) не дали должных результатов, и обучающийся без уважительных 

причин продолжает не посещать занятия, классный руководитель по установленной 

форме совместно с социальным педагогом ставят учащегося на внутришкольный учет 

для проведения с ним индивидуальной профилактической работы и осуществления 

более строго контроля. 

3.8.  В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих 

должного внимания воспитанию своего ребенка и получению им образования 

социальный педагог школы направляет ходатайство о привлечении родителей 

(законных представителей) к административной ответственности  за ненадлежащее 

выполнение родительских обязанностей в отношении детей в ОПДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по г.Воркуте. 

 

4. Организация работы по учету пропусков учебных занятий, уроков по 

уважительной причине. 

4.1  Пропуск учебного занятия, уроков по медицинским показаниям. 

4.2.  Пропуск учебных занятий, уроков в связи с обстоятельствами 

чрезвычайного, непредвиденного характера подтверждается объяснительной запиской 

на имя классного руководителя от родителей учащегося с обязательным указанием даты 

пропущенного учебного дня. 

4.3.  Пропуск учебного занятия, уроков  в связи с необходимостью присутствия 

учащегося на различных конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях, 

праздничных мероприятиях, организованных учреждениями дополнительного 

образования, оформляется приказом по основной деятельности на основании 

ходатайства и приказа руководителя учреждения дополнительного образования  с 

указанием ответственного за жизнь и здоровье ребенка в период его отсутствия в 

учреждении. Один экземпляр приказа об освобождении учащегося от уроков 

заведующая канцелярией передает классному руководителю. 

4.4. Пропуск учебного занятия, уроков по согласованию с классным 

руководителем на основании мотивированного обращения учащегося незамедлительно 

по телефону или же с помощью записи в дневнике учащегося согласовывается с 

родителями (законными представителями). 
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5. Оформление и предоставление сведений о посещаемости учебных занятий. 

5.1. Системность и преемственность ведения учета посещаемости учебных 

занятий, уроков обеспечивается совокупностью документов, баз данных, форм 

отчетности,  банка данных при Управлении образования о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

5.2. По окончанию учебной четверти в течение учебного года классный 

руководитель обобщает и анализирует  сведения о посещаемости учащимися  класса 

учебных занятий, уроков;  оценивает эффективность профилактических мероприятий и 

сдает сводную ведомость заместителю директора по УР. 

5.3. Заместитель директора по УР совместно с социальным педагогом и 

руководителями ШМО классных руководителей в рамках внутреннего мониторинга 

обобщают полученные  сведения и представляют их  в аналитической справке до начала 

следующей четверти. 

 

6.  Ответственность за ведение учета и предоставление сведений о 

посещаемости  учебных занятий, уроков. 

6.1. Учитель – предметник несет ответственность за своевременность внесения  в 

классный журнал сведений о пропусках уроков учащимися по окончании каждого 

урока. 

6.2. Классный руководитель несет ответственность: 

 за своевременность внесения в классный журнал и Журнал учета посещаемости 

сведений о пропусках учащимися (по окончании каждого учебного дня, учебной 

четверти); 

 за достоверность  данных об общем количестве пропусков каждого учащегося 

и доведения этих сведений до родителей (законных представителей); 

 за оперативность устранения причин нарушения посещаемости и 

осуществление работы по их устранению и предупреждению; 

 за своевременность оформления и предоставления сведений о посещаемости 

учебных занятий по требованию должностных лиц; 

 за конфиденциальность информации личного характера. 

5.3. Заместитель директора образовательного учреждения по УР несет 

ответственность: 

 за соблюдение порядка ведения учета посещаемости учебных занятий в 

соответствии с настоящим Положением; 

 за обеспечение контроля  ведения Журнала учета посещаемости, обновлением 

баз данных, непротиворечивостью сведений с вышеназванными документами; 

 за организацию системы работы по установлению причин нарушения 

посещаемости и осуществлению мер по их устранению и предупреждению. 

 

 

 


