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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке учёта посещаемости учебных занятий 

обучающимися МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е.М. Рудневой» (далее – настоящее Положение), разработано в целях 

повышения эффективности профилактической работы по предупреждению  

безнадзорности   и  правонарушений среди обучающихся. 

 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании: 

 Федерального закона РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к организации учёта 

посещаемости обучающимися учебных занятий, осуществлению мер по 

профилактике пропусков, препятствующих получению общего образования, 

и является обязательным для всех сотрудников, учащихся и родителей 

(законных представителей). 

 

2. Основные понятия, используемые для ведения учёта посещаемости 

учебных занятий. 

 

2.1. В Положении используются следующие понятия: 

 учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение 

которых регламентировано 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 – прибытие на учебное занятие после начала и до истечения 

половины времени, отведённого на его проведение;  

 систематическое опоздание – опоздание на учебные занятия в течение 

половины и более учебных дней недели;  

 пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии в течение более чем 

половины времени, отведённого на его проведение; 

 пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного дня более чем на 

половине учебных занятий; 

 пропуск учебной недели – пропуск в течение учебной недели более чем 

половины учебных дней; 



 непосещение – отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, 

учебной недели) на протяжении всего отведённого на его проведение 

времени; 

 

2.2. Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) могут 

быть по уважительной и неуважительной причине. 

 

2.3. Пропуски по уважительной причине: 

 в связи с медицинскими показаниями (обращение за помощью в 

медицинское учреждение и предоставление в школу справку; ученик 

недомогает, но не обращается в медицинское учреждение и 

предоставляет в школу информационное письмо классному 

руководителю от родителей; ученик недомогает и освобождается от 

уроков с  разрешения  классного руководителя); 

 обстоятельствами чрезвычайного, непредвиденного характера 

(карантин, низкие температуры и т.д.);  

 по согласованию с директором на основании личного письменного 

заявления родителей (законных представителей) по семейным 

обстоятельствам, в связи с отъездом; 

 на основании документов из других учреждений и организаций;  

 с разрешения руководителя образовательного учреждения (участие в 

мероприятиях, прохождение медосмотра, вызов в военкомат или 

правоохранительные органы и др.).  

 

2.11. Оправдательными документами считаются: 

 справка медицинского учреждения  (установленного образца 

медицинского учреждения с подписью лечащего врача и печатью 

учреждения); 

 информационное письмо родителей классному руководителю; 

 заявление от родителей (приложение № 1); 

 приказы по школе. 

 

2.12.Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) без 

уважительной причины – отсутствие в течение выше названного учебного 

времени в связи с обстоятельствами или основаниями, не попадающими под 

п. 2.10 настоящего Положения.  

  

 

3. Организация учёта посещаемости учебных занятий. 

 

3.1. Учёт посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каждого 

обучающегося, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

 

3.2. Учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный 



учёт) осуществляется на всех учебных занятиях посредством фиксирования в 

журнале допущенных учащимися опозданий, пропусков и непосещений.  

 

3.3. Учёт посещаемости на уровне класса осуществляется ежедневно и 

заключается в следующем:  

 фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня 

пропусков, непосещений в школьном Журнале ежедневного учёта 

посещаемости;  

 фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня 

пропусков, непосещений посредством фиксирования в Сводной 

ведомости посещаемости классного журнала, на предметных страницах 

журналов; 

 установление причин пропусков, опозданий, непосещения учебных 

занятий классным руководителем;  

 осуществление мер по устранению условий, препятствующих 

получению образования. 

 

3.4. Учёт на уровне образовательного учреждения осуществляется ежедневно 

и заключается в следующем:  

 ежедневный обход дежурным администратором в начале 1-го урока 

классов с целью выяснения количества отсутствующих;  

 заполнение статистических данных в течение всей недели; 

 организация профилактических мероприятий с обучающимися; 

 анализ посещаемости по итогам учебного периода, обобщение 

результатов в приказе; 

 подготовка информация об учащихся, не приступивших к учёбе без 

уважительной причины по завершении первого учебного дня после 

каникул в Управление образования г. Керчи, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

 по окончании каждой учебной недели обобщаются статистические 

сведения о количестве обучающихся систематически опаздывающих, 

пропускающих учебные занятия по болезни, не приступивших к учёбе, 

не посещающих школу и пропускающих половину и более учебных 

занятий без уважительной причины;  

 на основе выше названных сведений определяются меры по 

устранению причин и условий, способствующих снижению мотивации 

к учёбе и пропускам занятий. 

 

4. Ответственность за ведение учёта и предоставление сведений о 

посещаемости учебных занятий. 

 

4.1. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных 

занятий на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) являются 

учителя, ведущие урок в классе.  



 

4.2. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных 

занятий на уровне класса и заполнение Журнала ежедневного учёта по 

школе,  Сводной ведомости посещаемости классного журнала являются 

классные руководители.  

 

4.3. Ответственными за сбор персонифицированной информации об 

учащихся, не приступивших к учёбе по уважительной причине и без 

уважительной причины, является зам. директора по УВР или социальный 

педагог (при наличии в штате). 

 

4.4. Ответственным за ведение персонального учёта посещаемости учебных 

занятий на уровне школы является заместитель директора по учебной 

работе.  

 

4.5. Каждый учитель несёт ответственность за своевременность занесения в 

классный журнал сведений о пропусках и непосещениях учащихся, в 

дневники обучающихся сведений об опоздании на урок по окончании 

каждого учебного занятия.  

 

4.6. Классный руководитель несёт ответственность:  

 за достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков, 

непосещений 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;  

 за своевременность оформления и предоставления сведений о 

посещаемости учебных занятий по требованию должностных лиц;  

 за конфиденциальность информации личного характера.  

 

4.7. Заместитель директора по УВР несёт ответственность:  

 за оформление и сохранность Журнала ежедневного учёта 

посещаемости учебных занятий; 

 за обеспечение оперативности установления причин нарушения 

посещаемости и осуществления мер по их устранению и 

предупреждению;  

 за достоверность статистической информации, наличие и полноту баз 

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; 

 за своевременность предоставления выше названных документов по 

требованию должностных лиц.  



4.8. Родители (законные представители) учащегося информируют классного 

руководителя о причине пропуска уроков любым возможным способом: с 

помощью телефонного звонка, СМС  –  уведомлений, с помощью 

электронной почты, записки, заявления. Последующее предоставление 

оправдательных документов обязательно. 

  

 

6. Права и обязанности учащихся. 

 

6.1. Учащийся имеет право: 

 предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на учебных 

занятиях; 

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

рассмотрении вопросов посещаемости и пропусков занятий; 

 

6.2. Учащийся обязан: 

 посещать все учебные занятия согласно учебному плану и расписанию 

учебных занятий; 

 самостоятельно изучать учебный материал в период отсутствия на 

учебных занятиях; 

 выполнить контрольную работу, которая проводилась в классе в 

период пропусков учебных занятий согласно учебному плану школы 

или индивидуальному учебному плану. 

 

6.3. Независимо от причины пропуска уроков, ученик обязан изучить 

материал уроков. 

 

6.4. Формы работы над пропущенным материалом: 

 самостоятельная работа дома; 

 индивидуальная работа с учеником на уроке; 

 консультации сильных учащихся; 

 дополнительные занятия учителя с учеником в период каникул. 

 

 

7. Ответственность за пропуски 

 

7.1. В случае пропуска уроков без уважительной причины к ученику 

принимаются меры воздействия: 

 индивидуальная беседа классного руководителя с учеником, 

представление учеником объяснительной в письменном виде о причине 

пропуска  уроков; 

 приглашение родителей в школу. 

 

 



                                                                   

Приложение1 

 

 

                                                                    Директору МБОУ г. Керчи РК 

                                                                             «Школа № 15 им. Героя Советского 

                                                       Союза Е.М. Рудневой» 

                                                                ______Ф.И.О____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) полностью 

                                                                    проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                                             

__________________________________  

                    

                     конт. тел.:__________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас считать моего ребенка, _______________________________________,  
(ФИ ребенка полностью)  

обучающегося _______ класса, временно отсутствующим в период с _____________ по 

 

__________________ 20____ года 
 

по причине __________________________________________________________________ 
(указать четкую причину, по которой не будут посещаться занятия)  

_____________________________________________________________________________.  

Учебную задолженность моего ребенка, связанную с пропуском занятий, обязуюсь 

ликвидировать. В случае пропуска уроков, на которых проводились контрольные задания, 

обязуемся выполнить пропущенную работу по согласованию с учителем - предметником.  

На период отсутствия в школе ответственность за жизнь, здоровье ребенка, 

прохождение учебного материала беру на себя. 

 

 

«___» ____________ 20___ года                      _________________________________ 
                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


