


родителей (законных представителей), документов из других учреждений и 

организаций 

- с разрешения руководителя образовательной организации. 

2.7. Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) 

без уважительной причины -  отсутствие в течение  выше названного учебно-

го времени в связи с обстоятельствами или основаниями, не попадающими 

по пункт 2.6 настоящего Положения. 

2.8. Склонный к пропускам занятий – обучающийся, имеющий менее 

40 пропущенных без уважительной причины занятий в месяц. 

2.9. Систематически пропускающий учебные занятия - обучающийся, 

имеющий от 40 до 100 пропущенных без уважительной причины занятий в 

месяц. 

2.10. Регулярно не посещающий учебные занятия – обучающийся, 

имеющий более 100 пропущенных без уважительной причины занятий в ме-

сяц. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ПОСЕЩАЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Учѐт посещаемости на уровне каждого обучающегося осуществ-

ляется ежедневно на всех учебных занятиях педагогическими работниками 

иликлассным руководителем и фиксируется в классном журнале. 

3.2. Ежедневно в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» обобщаются статистические сведения о количестве обучающихся, 

пропускающих учебные занятия по болезни, не приступивших к учѐбе, не 

посещающих Лицей и пропускающих половину и более учебных занятий без 

уважительной причины; 

3.4. Классные руководители устанавливают причину пропусков и 

осуществляют меры по  устранению условий, препятствующих получению 

образования. 

3.5. Обобщенные сведения в форме отчета за учебный период (чет-

верть, полугодие и  год) классные руководители сдают заместителю директо-

ра по УВР. Отчеты по всеобучу хранятся в учебной части один учебный год. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ВЕДЕНИЕ УЧЁТА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ 

4.1. Обязанности классных руководителей: 

 ежедневно изучать и анализировать посещаемость и успеваемость обу-

чающихся; 

 ежедневно выяснять причину отсутствия обучающихся на занятиях; 

 ежедневно информировать социального педагога лицея об обучающих-

ся, пропускающих занятия без уважительной причины; 

 обучающихся, склонных к пропускам занятий без уважительной при-

чины, определять в «группу риска» и проводить с ним индивидуальную ра-

боту совместно с социальным педагогом; 



 информировать социального педагога о семье обучающегося, имеюще-

го пропуски без уважительной причины; 

 вносить предложения о постановке на школьный учѐт систематически 

пропускающих и регулярно не посещающих лицей обучающихся; 

 по решению администрации лицея приглашать родителей (законных 

представителей) на заседание Совета  профилактики. 

4.2. Ответственным за сбор персонифицированной информации об обучаю-

щихся, не приступивших к учѐбе по уважительной причине и без уважитель-

ной причины является социальный педагог который обязан; 

 ежедневно отслеживать журнал всеобуча; 

 получать информацию от классных руководителей о причинах отсутст-

вия обучающихся и принятых мерах по предупреждению пропусков уроков 

без уважительной причины; 

 в кратчайший срок информировать заместителя директора по ВР об 

обучающихся, злостно уклоняющихся от учѐбы и о семьях, где родители не 

контролируют посещение их детьми занятий в лицее; 

 формировать банк данных обучающихся «группы риска» ; 

 планировать и организовывать работу с обучающимися «группы рис-

ка» и их родителями (законными представителями; 

 ежемесячно анализировать итоги по пропускам уроков обучающимися  

лицея; 

 осуществлять постановку на школьный учѐт систематически пропус-

кающих и регулярно не посещающих школу обучающихся, планировать и 

проводить с ними и их родителями индивидуальную работу; 

 составлять письма, ходатайства и др. документы в межведомственные 

структуры для осуществления взаимодействия по профилактике безнадзор-

ности детей и подростков; 

 посещать заседания КДН совместно с приглашѐнными обучающимися 

лицея. 

4.3. Ответственным за контроль организации учѐта посещаемости 

учебных занятий на уровне лицея  является заместитель директора по ВР, 

обязан: 

 проанализировать причины отсутствия обучающихся на занятиях по 

журналу всеобуча, по необходимости принять экстренные меры (обязать 

классного руководителя срочно пригласить в образовательную организацию 

родителей отсутствующих обучающихся, направить социального педагога 

навестить семью отсутствующего обучающегося и т.д.) ; 

 ежедневно осуществлять контроль над деятельностью классных руко-

водителей и социального педагога по учѐту посещаемости школьных заня-

тий; 

 совместно с социальным педагогом планировать и осуществлять инди-

видуальную работу с систематически пропускающими и регулярно не посе-

щающими школу обучающимися и их родителями; 



 контролировать письма, ходатайства и др. документы, отправляемые 

школой в межведомственные структуры для осуществления взаимодействия 

по профилактике безнадзорности детей и подростков; 

 анализировать результативность работы школы по предупреждению 

уклонения несовершеннолетних от учѐбы и профилактике безнадзорности. 

4.4. Обучающийся имеет право: 

 предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на учеб-

ных занятиях; 

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

смотрении вопросов посещаемости и пропусков занятий. 

Обучающийся обязан: 

 посещать учебные занятия согласно учебному плану и расписанию 

учебных занятий; 

 выполнить письменную или устную зачѐтную работу по каждому про-

пущенному без уважительной причины учебному занятию в срок не более 3 

учебных дней после пропущенного занятия. 

4.5. Лицей обязан принять всех детей, проживающих на территории, 

закрепленным за МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

Дети, не проживающие на данной территории, могут быть приняты при на-

личии свободных мест. 

4.6. В первый класс принимаются  обучающиеся на основе  Правил 

приема на обучение  «МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского».  

4.7. Администрация МОУ  «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского»  обязана вести строгий учет движения контингента обучаю-

щихся  в целях предупреждения случаев детской безнадзорности и бродяж-

ничества и готовить отчет о движении обучающихся два раза в год. 

4. 8. В случае ,  если  обучающиеся, получивший основное общее об-

разование, не желает продолжить обучение на уровне  среднего общего   об-

разования обязано обеспечить его трудоустройство или продолжение обуче-

ния в профессиональных образовательных учреждениях. 

4.9. Администрация МОУ  «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» обязан  вести строгий учет движения контингента учащихся в 

целях предупреждения случаев детской безнадзорности и бродяжничества. 

Один раз в год педагогическими работниками проводить подворный  обход 

населения.  Педагогические работники   ведут письменный учѐт состава де-

тей от 0 до 18 лет по специальной форме (таблице) на закреплѐнном за ними 

микроучастке, утвержденным приказом директора лицея.  

4.10. Отчет о всеобуче администрация МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» представляет в МУ УО 1 раз в год. 

 


