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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», правилами поведения для обучающихся и другими локальны-

ми нормативными актами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

гимназии. 

Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим учет пропусков 

уроков обучающимися, педагогическую деятельность, направленную на решение данной про-

блемы, профилактическую работу по предупреждению уклонения несовершеннолетних от учёбы 

для обеспечения обязательности общего образования. 

 Основные понятия, используемые для ведения учета посещаемости учебных занятий. 

 Учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение которых регламен-

тировано годовым календарным графиком образовательного учреждения, его учебным 

планом и расписанием. 

 Учебный день – часть календарного дня, установленного годовым календарным графиком 

и расписанием для проведения учебных занятий. 

 Учебная неделя – часть календарной недели, состоящая из учебных дней. 

 Опоздание на учебное занятие – прибытие на учебное занятие после начала и до истече-

ния половины времени, отведенного на его проведение. 

 Систематическое опоздание – опоздание на учебные занятия в течение половины и более 

учебных дней недели. 
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 Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии в течение более чем половины време-

ни, отведенного на его проведение. 

 Пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного дня всех учебных занятий. 

 Пропуск учебной недели – пропуск в течение учебной недели более чем половины учеб-

ных дней. 

 Непосещение – отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, учебной недели) 

на протяжении всего отведенного на его проведение времени. 

Все пропуски уроков учащимися делятся на пропуски по уважительной причине и пропус-

ки без уважительной причины. 

Пропуски по уважительной причине 

Пропуски по болезни: 

 учащийся обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет справку; 

 учащийся недомогает, не обращается в медицинское учреждение и предоставляет объяс-

нительную записку от родителей (не более 1 дня); 

 учащийся недомогает и освобождается от уроков по рекомендации врача гимназии. 

Пропуски по разрешению администрации: 

 учащийся участвует в районных, муниципальных или региональных мероприятиях, пред-

ставляя школу, город, регион и пр.; 

 учащийся участвует в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции); 

 учащийся участвует в спортивных мероприятиях (спартакиада, соревнования и т.д.); 

 учащийся участвует в смотрах художественной самодеятельности и др. мероприятиях; 

 учащийся проходит плановый медицинский осмотр; 

 учащийся вызван в военкомат или правоохранительные органы. 

 Прочие пропуски: 

 учащийся отсутствует по семейным обстоятельствам; 

 учащийся в зимнее время отсутствует из-за низкой температуры (1-4 классы – 25ºС и ниже 

5-9 классы – 30ºС и ниже, 10-11 классы - 35ºС и ниже). 

Оправдательные документы 

Оправдательными документами считаются: 

 справка медицинского учреждения; 

 объяснительная записка от родителей (на период не более 1 дня); 

 повестка в военкомат и т.д.; 

 заявление от родителей, согласованное с классным руководителем; 

 приказы по гимназии. 

Пропусками без уважительных причин являются все остальные пропуски уроков без ос-

нований, а именно, не подтвержденные медицинскими справками, письменными заявлениями 

родителей, классных руководителей, представителей учреждений дополнительного образова-

ния, приказами директора.  

Независимо от причины пропуска уроков учащийся обязан изучить и сдать пропущенный 

материал.  

Освоение программного материала по предметам учебного плана в период отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях возлагается на учащихся и их родителей/законных предста-

вителей несовершеннолетнего. При наличии трудностей в освоении пропущенного учебного ма-

териала семья имеет право воспользоваться услугами структурного подразделения «Платные 

дополнительные услуги», заключив договор в соответствии с тарифами, утвержденными на ос-

новании решения комиссии по установлению тарифов мэрии города Новосибирска.  

Учитель-предметник оказывает консультативную помощь.  

Освобождение от уроков разрешается только при наличии распоряжения/приказа дирек-

тора гимназии, справки медицинской организации о перенесенном заболевании/лечении или за-
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писки родителей на имя классного руководителя (в случае пропуска по уважительной причине 

сроком не более 1 дня). Заявление родителей в случае освобождения учащихся от учебных заня-

тий по причинам, не связанным напрямую с деятельностью образовательной организации, явля-

ется обязательным. Освобождение учащихся осуществляется в соответствии с алгоритмом дей-

ствий (Приложение 1). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Основной целью предупреждения пропусков уроков является обеспечение высокого уров-

ня общей успеваемости, определение порядка выявления несовершеннолетних, не посещающих 

гимназию, пропускающих учебные занятия без уважительных причин, оказание педагогической 

помощи семьям и обучающимся в решении возникающих проблем, коррекции девиантного пове-

дения, обеспечение формирования персональной ответственности за дисциплину учебного труда. 

 Перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи: 

 организация контроля посещаемости занятий обучающимися в гимназии; 

 выявление причин пропуска занятий несовершеннолетними; 

 определение алгоритма действий педагогических работников в случае непо-

сещения обучающимися гимназии; 

 разработка и использование индивидуальных форм учебно-воспитательной деятельности с 

обучающимися, пропускающими занятия, с целью изучения и усвоения программного ма-

териала в полном объеме; 

 планирование, организация и проведение профилактических мероприятий по предупре-

ждению пропусков уроков без уважительной причины; 

 информирование родителей о количестве пропущенных уроков без уважительных причин; 

 информирование родителей и учащихся о возможных последствиях пропусков учебных 

занятий; 

 обеспечение доступности образования учащимся, находящимся на длительном лечении и 

пр. 

 

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОПУСКОВ ЗАНЯТИЙ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ 

ПРИЧИН 
 

Своевременное реагирование на прогулы школьных занятий является необходимым усло-

вием для успешной работы по выполнению законодательства об обязательном получении несо-

вершеннолетними среднего (полного) общего образования. 

 Ни один случай пропуска без уважительной причины отдельных предметов или одного 

дня занятия нельзя оставлять без внимания. К учащимися, допускающим прогулы занятий, сле-

дует относиться с повышенным вниманием, не ограничиваясь только контролем за успеваемо-

стью, необходимо всеми возможными способами устранить условия и причины срывов в его по-

ведении и прекращения прогулов. 

 Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе ран-

ней профилактики прогулов занятий. Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть 

учебной программы, у него появляется психологический дискомфорт, оттого что он не усваивает 

программу дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке. 

 Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, художе-

ственное творчество, кружковая работа - одно из важнейших направлений воспитательной дея-

тельности, способствующее заинтересованности в посещении гимназии и формированию законо-

послушного поведения.  

 При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании 

работу рекомендуется проводить одновременно с родителями и детьми, привлекая к работе 

школьного психолога, социального педагога, использовать опыт работы психолого-

педагогических центров для нормализации отношений в конфликтных семьях. 
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 Работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, необходимо строить в 

тесном контакте со специалистами КДН и ЗП, инспекторами ОДН УВД, органами опеки и попе-

чительства, специалистами-психологами ЦПМСС, родительской общественностью и др. 

 Однако даже самая добросовестная работа в запущенных случаях не всегда бывает успеш-

ной. Именно поэтому своевременное реагирование на пропуски занятий без уважительных при-

чин и другие предупредительные меры прогулов будут намного эффективнее. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЗА ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 Контроль и учет за посещаемостью учебных занятий обучающимися гимназии осуществ-

ляется по уровням: 

первый уровень – контроль посещаемости и опозданий на уроке каждого обучающегося 

учителем, который отмечает пропуски в классном журнале; 

второй уровень – контроль посещаемости обучающимися класса в течение учебного дня 

классным руководителем, который отмечает пропуски за день в сводной ведомости в классном 

журнале, выясняет причины отсутствия обучающихся; 

третий уровень – контроль посещаемости занятий обучающимися, систематически про-

пускающими занятия, заместителем директора по УВР, который ведет статистический учет 

пропусков по неуважительной причине за четверть и учебный год и осуществляет взаимодей-

ствие с семьей с целью дальнейшего недопущения пропусков учебных занятий без уважитель-

ной причины. 

 Алгоритм действия педагогических работников по работе с обучающимися, пропускаю-

щими занятия без уважительной причины: 

Учитель: 

 ежедневно отмечает отсутствующих обучающихся в классном журнале на странице своего 

предмета, на каждом учебном занятии – ставит букву «н» напротив фамилии отсутствую-

щего обучающегося в графе даты текущего урока не ранее 20 минут с начала урока; 

 письменно уведомляет классного руководителя об обучающемся, систематически пропус-

кающего занятия по учебному предмету. 

Классный руководитель: 

 ежедневно осуществляет контроль прибытия обучающихся своего класса в гимназию, 

пребывания их в период образовательного процесса, отбытия обучающихся из гимназии 

по завершении образовательного процесса; 

 ежедневно фиксирует в сводной ведомости посещаемости классного журнала всех обуча-

ющихся, допустивших пропуски и непосещение занятий в течение учебного дня; 

 в случае не прибытия обучающегося, выясняет у родителей причину отсутствия посред-

ством телефонной связи в течение 1 часа, если выясняется, что ребенок ушел (уехал) в 

гимназию, а на занятиях не появился, классный руководитель оперативно сообщает об 

этом заместителю директора по УВР/начальнику отдела организационно-воспитательной 

работы гимназии; 

 в случае ухода обучающегося с уроков в период образовательного процесса, незамедли-

тельно сообщает родителям обучающегося о факте ухода из гимназии, докладывает заме-

стителю директора по УВР/начальнику отдела организационно-воспитательной работы 

гимназии; 

 в случае пропуска занятий в течение одного учебного дня по неуважительной причине, 

проводит необходимые мероприятия с родителями обучающегося по недопущению по-

вторения пропусков занятий; 

 в случае пропуска двух дней занятий в течение недели по неуважительной причине, пись-

менно уведомляет родителей об ответственности за неисполнение родительских обязан-

ностей о получении их ребенком общего образования под роспись; 
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 в случае пропуска трех дней занятий в течение недели по неуважительной причине, посе-

щает семью обучающегося с целью выяснения обстоятельств пропусков занятий, преду-

преждает письменным уведомлением о постановке ребенка на внутришкольный учет; 

 в случае пропусков занятий по неуважительной причине более трех дней в неделю, хода-

тайствует перед Советом профилактики о постановке на внутришкольный учет с предо-

ставлением характеристики обучающегося, отчета о проделанной работе с обучающимся и 

его родителями, копий уведомления родителей о постановке на внутришкольный учет за 

их подписью; 

 после постановки обучающегося на внутришкольный учет, планирует работу с обучаю-

щимся и его родителями, взаимодействует с социальным педагогом (психологом) гимна-

зии; 

 при отсутствии пропусков по неуважительной причине в течение двух недель ходатай-

ствует перед Советом профилактики правонарушений обучающихся о снятии обучающе-

гося с внутришкольного учета; 

 подает начальнику отдела организационно-воспитательной работы гимназии еженедельно, 

в понедельник, отчет о работе с обучающимися и их родителями, пропустившими занятия. 

Социальный педагог (психолог): 

 составляет план индивидуально-профилактической работы с обучающимися и его родите-

лями, поставленными на внутришкольный учет Советом профилактики правонарушений 

обучающихся; 

 проводит индивидуальную работу с обучающимся и его родителями, посещает обучающе-

гося на дому, в случае необходимости привлекает профилактические службы; 

 анализирует результаты проведенной работы, в случае отсутствия положительной динами-

ки, ходатайствует перед начальником отдела организационно-воспитательной работы гим-

назии об оказании административного воздействия на родителей обучающегося; 

 формирует необходимый пакет документов для органов профилактики; 

 представляет отчет в Совете профилактики о работе с обучающимися, пропускающими за-

нятия и их родителями; 

 предоставляет начальнику отдела организационно-воспитательной работы гимназии ежене-

дельно, по понедельникам, отчет о проделанной работе с обучающимися, стоящими на уче-

те по пропускам занятий. 

Начальник отдела организационно-воспитательной работы гимназии: 

 незамедлительно сообщает о факте неприбытия обучающегося в гимназию при не установ-

ленном местонахождении обучающегося директору гимназии и в отделение полиции; 

 в случае ухода обучающихся с уроков во время образовательного процесса предпринимает 

оперативные необходимые меры по выяснению места нахождения обучающегося; 

 ежедневно контролирует пропуски обучающихся на уровне гимназии, ведет статистический 

учет пропусков; 

 организует необходимые мероприятия по установлению местонахождения обучающегося, 

убывшего из дома, но не прибывшего в гимназию на занятия; 

 планирует и осуществляет внутришкольный контроль за деятельностью педагогических ра-

ботников, осуществляющих учет посещаемости обучающихся гимназии и проводящих ра-

боту с обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины и их родителя-

ми; 

 предоставляет ходатайство и пакет документов заместителю директора по УВР для приня-

тия решения об обращении в органы профилактики для оказания помощи в исполнении за-

конодательства родителями (законными представителями); 

 представляет анализ работы на педагогическом совете по пропускам обучающихся. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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И АДМИНИСТРАЦИИ ГИМНАЗИИ 

 

5.1. Учитель несет ответственность за: 

 ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на уровне каждого обучаю-

щегося; 

 своевременное информирование классного руководителя о систематических пропусках за-

нятий по своему предмету. 

5.2. Классный руководитель несет ответственность за: 

 контроль и ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на уровне класса; 

 ежедневное заполнение сводной ведомости посещаемости классного журнала; 

 выяснение у родителей причин отсутствия обучающегося; 

 проведение необходимых мероприятий с обучающимися  и их родителями по недопуще-

нию повторения пропусков занятий; 

 предоставление в Совет профилактики ходатайства о постановке обучающегося на внут-

ришкольный учет; 

 своевременное предоставление начальнику отдела организационно-воспитательной рабо-

ты гимназии отчета о работе с обучающимися и их родителями; 

 достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков, непосещений каждого 

обучающегося и доведение этих сведений до их родителей (законных представителей); 

 конфиденциальность информации личного характера. 

5.3. Социальный педагог (психолог) несет ответственность за: 

 индивидуально-профилактическую работу с обучающимися и его родителями; 

 формирование пакета документов для органов профилактики; 

 представление отчета в Совет профилактики о работе с обучающимися, пропускающими 

занятия и их родителями; 

 предоставление еженедельного отчета о проделанной работе с обучающимися, стоящими 

на учете по пропускам занятий начальнику отдела организационно-воспитательной рабо-

ты гимназии. 

5.4. Начальник отдела организационно-воспитательной работы гимназии несет ответ-

ственность за: 

 организацию оперативных необходимых мероприятий по выяснению места нахождения 

обучающегося; 

 контроль пропусков обучающихся на уровне гимназии; 

 планирование и осуществление внутришкольного контроля за деятельностью педагоги-

ческих работников, проводящих работу по пропускам занятий обучающимися; 

 предоставление ходатайства и пакета документов заместителю директора по УВР для 

принятия решения об обращении в органы профилактики; 

 представление анализ работы на педагогическом совете школы по пропускам обучающих-

ся; 

 достоверность статистической информации, наличие и полноту баз данных об обучаю-

щихся, не приступивших к учёбе, не посещающих гимназию и пропускающих половину и 

более учебных занятий без уважительной причины, систематически опаздывающих и про-

пускающих учебные занятия по болезни. 

 

 

 

 

6. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И АДМИНИСТРАЦИИ 

 

6.1. Классный руководитель имеет право: 
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 выяснять причины отсутствия обучающихся у родителей и одноклассников; 

 выбирать форму и методы работы с обучающимся, пропускающим занятий, и их родите-

лями; 

 ходатайствовать перед Советом профилактики об оказании содействия и постановке на 

учет обучающегося, пропускающего занятия. 

6.2. Начальник отдела организационно-воспитательной работы гимназии имеет право: 

 запрашивать информацию от классных руководителей; 

 координировать деятельность классных руководителей; 

 ходатайствовать перед заместителем директора по УВР о направлении пакета документов 

в КДН, ПДН и другие ведомства об оказании содействия в возвращении несовершенно-

летнего в гимназию; 

 принимать решения по данному вопросу в пределах своей компетентности. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПОСЕЩАЕМОСТИ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 Системность и преемственность ведения контроля и учёта посещаемости учебных 

занятий обеспечивается совокупностью документов, баз данных и форм отчётности: 

- классный журнал/электронный журнал; 

- журнал учета пропусков уроков обучающимися без уважительной причины; 

- отчет о пропусках уроков обучающимися класса; 

- отчет о пропусках уроков обучающимися гимназии; 

- отчет о пропусках уроков без уважительной причины; 

- базы данных обучающихся, пропускающих занятия. 

 На уровне гимназии данная совокупность представляет собой базы данных об обучающих-

ся, не приступивших к учёбе, не посещающих и пропускающих занятия без уважительной причи-

ны, систематически опаздывающих и пропускающих учебные занятия по болезни; журнал учёта 

пропусков обучающимися гимназии. 

 Все выше названные документы, базы данных и формы отчётности выполняют специаль-

ные функции, отличаются способами размещения информации и имеют свои сроки представле-

ния. 

 Классные журналы используются для фиксирования допущенных обучающимися пропус-

ков. 

Учёт посещаемости является основанием для анализа состояния организационных и психо-

лого-педагогических условий образовательного процесса, средством контроля над получением 

общего образования каждым обучающимся, служит для выявления обучающихся, оказавшихся в 

социально-опасном положении, и содержит сведения для занесения в журнал учёта пропусков 

уроков обучающимися школы. 

Обобщённая информация о нарушении посещаемости учебных занятий рассматривается 

еженедельно на совещании заместителя директора по УВР с начальником отдела организационно-

воспитательной работы гимназии, классными руководителями и социальным педагогом, с целью 

принятия оперативных решений в отношении обучающихся, допускающих нарушения посещаемо-

сти учебных занятий. 

 Документация: 

 Учителя: классный журнал. 

Классного руководителя: классный журнал; отчет о пропусках уроков обучающимися клас-

са; отчет о работе, проведенной с обучающимся, пропускающим занятия и его родителями. 

 Социального педагога: базы данных обучающихся, пропускающих занятия; планы индиви-

дуальной работы с обучающимися, пропускающими занятия, и их родителями; отчет о проведен-

ной работе. 

Начальника отдела организационно-воспитательной работы гимназии: журнал учета про-
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пусков уроков обучающимися гимназии без уважительной причины; отчет о пропусках уроков 

обучающимися гимназии; статистические отчеты. 

  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПУСКИ 

 

В случае пропуска уроков без уважительной причины к учащемуся принимаются меры воз-

действия: 

 учащийся предоставляет объяснительную о причине пропуска; 

 индивидуальная беседа классного руководителя с учащимся; 

 рассмотрение вопроса о посещаемости учащегося на классном собрании, Совете профи-

лактики в гимназии; 

 индивидуальный контроль учета посещаемости учащегося, ведение табеля посещаемости 

нарушавшего данное положение; 

 приглашение родителей в гимназию; 

 вызов на педагогический совет; 

 вызов на Совет профилактики. 

 вызов на комиссию по делам несовершеннолетних. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

9.1. Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» обязывает родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников выполнять Устав образовательного учреждения и иных локальных актов, поло-

жений, предусмотренных Уставом. 

9.2. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание своих детей и 

обеспечивают получение детьми основного общего образования (ст.43.4, конституция РФ). 

9.3. Родители обязаны обеспечить посещаемость уроков в течение учебного времени и до-

полнительных занятий в случае продления четверти, учебного года по причине неуспеваемости 

или пропусков уроков на основании приказа директора гимназии. 

9.4. Родители, получившие письменные и устные уведомления администрации гимназии о 

результатах проверки состояния посещаемости учебных занятий и учебных достижений, сооб-

щают о получении информации в устной или письменной форме. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Положение принимается на неопределенный срок. 

 10.2. Положение о предупреждении пропусков уроков обучающимися согласуется с Педа-

гогическим советом гимназии, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. Допол-

нения и изменения в Положение вносятся в соответствии с порядком, установленным локальным 

актом гимназии. 

10.3. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документа-

ции осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕБЕНКА  

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНЕГО ПО ПРИЧИНЕ ЗАРАНЕЕ ЗАПЛАНИРУЕМОГО ВЫЕЗДА С СЕМЬЕЙ  

 

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающимся по причине заранее 

запланированного выезда с семьей родители/законные представители несовершеннолетнего 

предоставляют: 

1. Заявление, согласованное с классным руководителем (Приложение 2), с указанием пе-

риода и причин отсутствия (заявление предоставляется на стандартном листе бумаги) 

минимум за 7 дней до предполагаемой даты отъезда; 

2. план-график сдачи работ разного вида контроля по темам (Приложение 3), изученным 

самостоятельно обучающимся в период отсутствия на занятиях, согласованный с заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе гимназии. 

Пакет документов предоставляется классным руководителем в приемную директора для 

рассмотрения и принятия решения.  

В случае отсутствия полного пакета документов, несоблюдения сроков, отсутствия поло-

жительной характеристики со стороны классного руководителя администрация гимназии остав-

ляет за собой право:  

 отказать в удовлетворении просьбы родителей/законных представителей несовершенно-

летнего;  

 выдвинуть дополнительные условия, по согласованию с родителем/законным представи-

телем несовершеннолетнего, с целью обеспечения в полном объеме прав ребенка на полу-

чение образования в соответствии с действующим законодательством.  

При выходе в гимназию обучающийся должен быть готов к ответам по предметам учебно-

го плана, иметь сделанное домашнее задание, при необходимости быть готовым ответить по те-

мам пропущенных занятий.   

  

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕБЕНКА  

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЯЙ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНЕГО ПО ПРИЧИНЕ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТВОРЧЕСКИХ КОНКУР-

САХ И ДР., НЕ СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГИМНАЗИИ 

 

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающимся по причине уча-

стия в спортивных соревнования и сборах, конкурсах, смотрах и др. родители/законные предста-

вители несовершеннолетнего предоставляют: 

1. заявление (по утвержденной форме), согласованное с классным руководителем, с ука-

занием периода и причин отсутствия (заявление предоставляется на стандартном листе 

бумаги) минимум за 7 дней до предполагаемой даты отъезда; 

2. справку/ходатайство, выданную организацией, осуществляющей деятельность в обла-

сти образования, культуры или спорта, с указанием сроков и места проведения сорев-

нований, сборов, конкурсов и др.; 

3. план-график сдачи работ разного вида контроля по темам (по всем предметам учебного 

плана), изученным самостоятельно обучающимся в период отсутствия на занятиях, со-

гласованный с заместителем директора по учебно-воспитательной работе гимназии. 

Пакет документов предоставляется классным руководителем в приемную директора для 

рассмотрения и принятия решения.  

В случае отсутствия полного пакета документов, несоблюдения сроков, отсутствия поло-

жительной характеристики со стороны классного руководителя администрация гимназии остав-
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ляет за собой право:  

 отказать в удовлетворении просьбы родителей/законных представителей несовершенно-

летнего;  

 выдвинуть дополнительные условия, по согласованию с родителем/законным представи-

телем несовершеннолетнего, с целью обеспечения в полном объеме прав ребенка на полу-

чение образования в соответствии с действующим законодательством.  

При выходе в гимназию обучающийся должен быть готов к ответам по предметам учебно-

го плана, иметь сделанное домашнее задание, при необходимости быть готовым ответить по те-

мам пропущенных занятий.   

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ РЕБЕНКА ПО ЗАЯВЛЕ-

НИЮ РОДИТЕЛЯЙ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПО 

ПРИЧИНЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ЛАГЕРЯХ И 

ЦЕНТРАХ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающимся по причине про-

хождения курса оздоровления/реабилитации в санаториях и лагерях/центрах круглогодичного 

действия родители/законные представители несовершеннолетнего предоставляют: 

1. заявление (по утвержденной форме), согласованное с классным руководителем, с ука-

занием периода и причин отсутствия (заявление предоставляется на стандартном листе 

бумаги) минимум за 7 дней до предполагаемой даты отъезда; 

2. копию путевки с указанием сроков лечения/оздоровления; 

3. копию документов, подтверждающих время нахождения в пути (в случае выезда за 

пределы Новосибирской области); 

4. план-график сдачи работ разного вида контроля по темам (по всем предметам учебного 

плана), изученным самостоятельно обучающимся в период отсутствия на занятиях, со-

гласованный с заместителем директора по учебно-воспитательной работе гимназии (в 

случае отсутствия учебного процесса пор месту пребывания). 

Пакет документов предоставляется классным руководителем в приемную директора для 

рассмотрения и принятия решения.  

В случае отсутствия полного пакета документов, несоблюдения сроков, отсутствия поло-

жительной характеристики со стороны классного руководителя администрация гимназии остав-

ляет за собой право:  

 отказать в удовлетворении просьбы родителей/законных представителей несовершенно-

летнего;  

 выдвинуть дополнительные условия, по согласованию с родителем/законным представи-

телем несовершеннолетнего, с целью обеспечения в полном объеме прав ребенка на полу-

чение образования в соответствии с действующим законодательством.  

По приезду родители/законные представители несовершеннолетнего лично или через ре-

бенка предоставляют классному руководителю выписку из табеля успеваемости по предметам 

(при наличии).  

При выходе в гимназию обучающийся должен быть готов к ответам по предметам учебно-

го плана, иметь сделанное домашнее задание, при необходимости быть готовым ответить по те-

мам пропущенных занятий.   
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ РЕБЕНКА ПО ПРИЧИНЕ 

НАХОЖДЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ 

 

 В случае отсутствия обучающегося по причине длительного стационарного лечения ро-

дители/законные представители несовершеннолетнего: 

 информируют классного руководителя о причинах отсутствия ребенка любым доступным 

способом (звонок, сообщение, записка и др.);  

 после окончания лечения лично или через ребенка предоставляют классному руководите-

лю: выписку из табеля успеваемости по предметам (при наличии), справку медицинского 

учреждения о перенесенном заболевании.  

В случае отсутствия учебного процесса в стационаре родитель/законный представитель 

несовершеннолетнего со всеми документами предоставляет план-график сдачи работ разного ви-

да контроля по темам (по всем предметам учебного плана), изученным самостоятельно обучаю-

щимся в период отсутствия на занятиях, согласованный с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе гимназии. 

При выходе в гимназию обучающийся должен быть готов к ответам по предметам учебно-

го плана, иметь сделанное домашнее задание, при необходимости быть готовым ответить по те-

мам пропущенных занятий.   

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕБЕНКА ПО ПРИЧИНЕ НЕДОМОГА-

НИЯ, СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ И ИНЫМ УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ 

НЕ БОЛЕЕ 1 ДНЯ 

 

В случае отсутствия обучающегося по причине недомогания, семейным обстоятельствам 

и иным уважительным причинам в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения родите-

ли/законные представители несовершеннолетнего информируют классного руководителя о при-

чинах отсутствия ребенка любым доступным способом (звонок, сообщение, записка). 

При выходе в гимназию обучающийся должен быть готов к ответам по предметам учебно-

го плана, иметь сделанное домашнее задание, при необходимости быть готовым ответить по те-

мам пропущенных занятий.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Директору МАОУ Вторая гимназия 

Михно И.М. 

от_____________________________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

родителя ученика /цы/_____класса 

_______________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕБЕНКА В ГИМНАЗИИ 

Прошу разрешить моему сыну (дочери)_________________________________________ 

ученику/ученице ______ класса отсутствовать в гимназии в период с  «____»_____________ 20__ 

по «______» ______________ 20___ по причине 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____ 

С Положением (ПО.92.01-2019) «О предупреждении пропусков уроков и опозданий обу-

чающихся гимназии» и алгоритмом действий ознакомлен(а). 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций), в том числе получе-

ние, обработку, хранение, в отношении моих персональных данных, необходимых для проведе-

ния процедуры учета и контроля за посещаемостью обучающимися учебных занятий, преду-

смотренных учебным планом гимназии. 

 

«______» ___________________ 20____                                                   

_________________________ 
                                                                                                                                          (Подпись) 

 

 

Я, классный руководитель ____  «___» класса не возражаю/возражаю против отсутствия учени-

ка/ученицы по заявлению родителей, так как_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

Согласованно ___________________________________ 
                                                       (подпись классного руководителя) 

Кл. руководитель  

_______класса________________________________________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О. классного руководителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАН-ГРАФИК 

СДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ученика/ученицы  ______ «___» класса ___________________________  

                                                                 Ф.И.О. 

за период ________________________________ 20____ – 20_____ учебного года 

 

В связи с заявлением _________________________________  об отсутствии обучающегося 

на учебных занятиях  провести следующие виды работ по предметам учебного  плана с целью 

определения уровня усвоения учеником пропущенного учебного материала. 

Предмет  

учебного плана 

ФИО учителя Количество и 

виды  работ 

Сроки  

проведения работ 

Согласовано  

с учителем  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

С графиком ознакомлены и согласны: 

________________/ ____________, учени_____ ____ «____» 

_________________/__________________, отец/мать/законный представитель 
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