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Положение 

о порядке учета посещаемости обучающимися учебных занятий 
 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий в 

БМАОУ СОШ №33  (далее – Положение, образовательная организация, ОО) 

разработано для обеспечения обязательности общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом БМАОУ СОШ №33, в целях 

повышения эффективности профилактической работы по предупреждению 

пропусков учебных занятий обучающимися без уважительной причины. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации 

учета посещаемости учащимися учебных занятий, осуществлению мер по 

профилактике пропусков учебных занятий, препятствующих получению 

общего образования. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

по образовательной организации и действует до издания нового 

соответствующего положения. 

1.4. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей, 

протокол от 30.05.2022 №6, Совета обучающихся, протокол от 30.05.2022 

№6. 
 

2. Основные понятия, используемые  

для ведения учета посещаемости обучающимися учебных занятий 

2.1. Учебные занятия – это обязательные для посещения занятия, 

проведение которых регламентировано учебным планом ОО и расписанием 

учебных занятий.  

2.2. Учебный день – часть календарного дня, установленного 

расписанием учебных занятий. 

2.3. Пропуск учебного занятия – отсутствие обучающегося на занятии 

на протяжении всего отведенного на его проведение времени.  

2.4. Пропуск учебного дня – отсутствие обучающегося в течение всего 

учебного дня. 

2.5.Уважительными причинами для пропуска учебного занятия (дня) 

обучающимися считаются: 
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- медицинские показания (предоставляется медицинская справка); 

- обстоятельства чрезвычайного, непредвиденного характера 

(предоставляется объяснительная записка от родителей (законных 

представителей) на имя директора школы); 

- согласование с классным руководителем на основании 

мотивированного обращения обучающегося (классным руководителем 

предоставляется докладная записка директору школы);  

- на основании писем, ходатайств учреждений и организаций внешнего 

социума, заявления родителя (законного представителя) (на основании 

документов издается приказ об освобождении обучающегося  от учебных 

занятий); 

- с разрешения руководителя образовательной организации. 

2.6. Пропуском учебного занятия (дня) без уважительной причины 

считаются обстоятельства, не попадающие под п. 2.5. настоящего 

Положения.  

 

3.Организация учета посещаемости учебных занятий 

3.1.Учет посещаемости учебных занятий обучающимися ежедневно 

ведется на уровне каждого обучающегося, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

3.2.Ежедневный учет посещаемости на уровне каждого обучающегося 

(персональный учет) осуществляется на всех учебных занятиях посредствам 

фиксирования в электронном журнале системы «Дневник.ру» пропущенных 

обучающимися учебных занятий.    

3.3.Ежедневный учет посещаемости на уровне класса осуществляет 

классный руководитель, он фиксирует данные (фамилии обучающихся и 

причину отсутствия) в электронном журнале.  

3.4.Учет на уровне образовательной организации осуществляется в 

следующем порядке:        

- учитель-предметник отмечает обучающихся, отсутствующих на 

уроке, в электронном журнале;  

- в случае отсутствия обучающегося по неизвестным причинам 

классный руководитель незамедлительно выясняет причины отсутствия у 

родителей (законных представителей) обучающегося и фиксирует отсутствие 

в электронном журнале; 

- при выставлении пропуска учебного занятия в электронный журнал 

учитель-предметник и классный руководитель руководствуется следующими 

обозначениями: 

строчная буква «н» используется для обозначения отсутствия 

обучающегося по неуважительной причине; 

строчная буква «п» - для обозначения отсутствия обучающегося по 

уважительной причине;  
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строчная буква «б» - для обозначения отсутствия обучающегося по 

причине болезни; 

строчная буква «о» - для обозначения опоздания обучающегося на 

урок; 

 

4. Организация работы по предотвращению  

пропусков учебных занятий обучающимися без уважительной причины 

4.1.Если учебные занятия были пропущены обучающимися без 

уважительной причины и родители (законные представители) не знали об 

этом факте, классному руководителю следует предупредить их о 

необходимости усиления контроля за посещаемостью ребенком учебных 

занятий. Классный руководитель проводит с ребенком беседу о 

недопустимости пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

4.2. Если родители (законные представители) должным образом не 

отреагировали на информацию о пропусках учебных занятий, а обучающийся 

продолжает пропускать учебные занятия, классному руководителю 

необходимо в течение 3 дней посетить такого обучающегося на дому. 

Посещение обучающегося на дому поможет выяснить, не оказался ли 

ребенок (его семья) в социально опасном положении. Посещение 

обучающегося на дому  следует оформить листом посещения обучающегося 

на дому. 

4.3. Если в ходе посещения обучающегося на дому установлены 

признаки социально опасного положения, необходимо зафиксировать эту 

информацию в журнале регистрации сообщений о выявлении фактов 

(признаков) нахождения несовершеннолетних и (или) семей в социально 

опасном положении, нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка. 

4.3.Если образовательной организации стало известно, что родители 

злоупотребляют алкогольными напитками, наркотиками, склонны к 

асоциальному поведению, то для посещения такой семьи  следует пригласить 

социального педагога, инспектора по делам несовершеннолетних. 

4.4.  В случае, когда  работа  с  ребенком и родителями (законными 

представителями) не дала должных результатов, а несовершеннолетний 

продолжает пропускать учебные занятия без уважительной причины, с 

обучающимся и его родителями (законными представителями) проводится 

следующая работа: профилактическая беседа на заседании Совета по 

профилактике школы, постановка обучающегося (семьи) на внутришкольный 

профилактический учет (осуществляется решением Совета по профилактике 

школы на основании ходатайства классного руководителя), направление 

информации на обучающегося (семью) в ПДН. 
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5. Ответственность за ведение учета и предоставление сведений 

о посещаемости учебных занятий обучающимися 

5.1. Учителя-предметники несут ответственность за своевременность 

внесения в электронный журнал сведений о пропусках обучающимися 

учебных занятий по окончанию каждого урока.   

5.2. Классный руководитель несет ответственность:    

-за достоверность данных об общем количестве пропущенных учебных 

занятий каждым обучающимся и доведение этих сведений до их родителей 

(законных представителей);  

-за оперативность установления причин непосещения 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.Социальным педагогом образовательной организации ежемесячно 

осуществляется сбор и передача статистической информация об 

обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины, в рамках ежемесячного мониторинга посещения 

учебных занятий обучающимися, проводимого управлением образования 

БГО. 


