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положение
<<о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически

пропУскаюЩихпонеУВажиТельнымПричинаМЗаняТияВшколе>

1. общие положения
1.1. Положение ведеЕИЯ }лIета несовершеннолетних, не посещаюIцих или систематически

пропускttющих по неуважительным приtмнаNI занятия в школе (далее Положение)

разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.|2.20112г- Ns 273 - ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>, Федерчlльным Законом Ns120-ФЗ от 24 июня

1999 г. коб основах профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних> (с изменениями и дополнениями), Семейньrм кодексом, Кодексом

РФ об администраtивньгх правонарушениях.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
- укрепление дисциплины обуrающихся;
- вьuIвления и ведения yleтa несовершеннолетних, не посещающих или систематически

пропускающих по неувiDкительным лричинtlм занятия в школе, своевременного принятия

мер по их воспитанию и полу{ению ими образования;

- вьUIвления причин и условий, способствующих пропуску занятий по неуважительным

причинам;
- ведения документации по учету и движению обучающихсяи своевременного

информирования управления образования и уrреждений системы профилактики о детях,

прекративших или уклоняющихся от обуrения.

2. Организация работы по учету детей в школе

2.1. Ежедневный контропь за посещаемостью учебньтх занятий осуществJuIет классный

руководитель. В случае отсутствия r{ащихся на занятиях, классный руководитель в

течении первого урока вьUIсняет причины отсутствия у родителей (законньпr

представИтелей) ребенка. Если занятия были пропущены без уважительной причины и

родители не зн.lли об этом, следует предупредить их письменно о необходимости

усиления KoHTpoJUI за поведением ребенка и посещаемостью школьньD( занятий.

2.2.классный руководитель систематически (не реже 1 раза в неделю) заполняет сводную

ведомость проrrущенных уроков в классном журнаJIе. Контроль правильности и



своевременности заполнения кJIассных журналов (сводная ведомость tIропущенньж

уроков) осуществляются заместителем директора по воспитательной работе.
2.З. ,,Щокументы, rrодтверждающие уважительные причины пропуска занятий в школе
(болезнь, посещение врача, участие в соревнованиях, поездка в санаторий и т. д.)
находятся у кJIассного руководитеJUI.
2.4.В случае пропуска занятий без уважительной приtIины, следует поставить в

известность об этом родителей (законньrх представителей) и предупредить их о
необходимости усиления контроля над поведением ребенка и посещаемостью школьньIх
занятий, обратить внимание на круг общения ребёнка.
Можно рекомендовать родителям (законным представителям) получить индивидуальную
консультацию с педагогом-психологом и принrIть все надлежащие меры для устранения
причины прогулов. При этом необходимо взtlимодействовать с родитеJuIми (законныпли

представителями) дJuI coBMecTHbIx усилий по устранению вьuIвленньD( tIричин.

2.5.Еслиродители должным образом не отреагировали на информацию о прогулах, а

обучающийся продолжает прогуливать занятия, следует проинформировать об этом
заместитеJuI директора по воспитательной работе и Irосетить такого ученика на дому.
Посещение поможет выяснить условия проживания его в семье, отношение к нему

родителей (законньп< представителей) и причину отсутствия в школе, а также определить,
не окЕ}зался ли ребенок (его семья) в социчtльно опасном положении и какие надлежит
принять меры. Посещение на дому следует оформить актом посещения учащегося на дому
с целью обследования жилищньIх условий, проведения индивидуальной беседы.
При установлении факта, что родители злоупотребляют €lлкогольными напитками,
наркотиками, склонны к асоциЕrльному поведению, следует пригласить для посещения
такой семьи сотрудника IЦH и ЗП или ОД\ОВД.
В слуrае невозможности установления места нахождения семьи несовершеннолетнего,
следует письменно проинформировать о проделанной работе и принятии мер к данной
семье ОДН\ОВД, КДН и ЗП и ГКСУ СО (КЦСОН Восточного округа>

2.6.Еслц родители не принимают надлежащих мер для возвращения ребенка в школу,
классному руководителю следует предупредить их в письменной форме об
административной ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по
воспитанию и пол)чению детьми основного общего образования (п.2 стбЗ Семейного
кодекса РФ, п.2 ст52 Закона РФ от |0.0'7.|992 ]фЗ266-1 <Об образовании>).

2.7.В сл)лае, когда работа с ребенком и родитеJuIми не дали должньж результатов,
и несовершеннолетний без уважительнЬrх причин продолжает
пропускать занятия, классному руководителю следует пригласить обуrаrощего вместе с

родителями на Совет профилактики для постановки его на внуIришкольный r{ет дJuI

проведения с ним индивидуальной профилактической работы и осуществления более

жесткого KoHTpoJUI.

В слуrае, если родители (законные представители) не исполняют своих
обязанностей по воспитанию, обl^rению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обратцаются с ними, необходимо
администрации образовательного r{реждения в письменном виде проинформировать
IЦH и ЗП, указав подробную работу ОО с данной семьей.
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