
 



 

3.1.1.  Предоставить классному руководителю номера телефонов, по которым можно 

связаться с одним из родителей (законным представителем), номер телефона ребёнка.  

3.1.2. В обязательном порядке ответить на телефонный звонок, СМС сообщение от 

классного руководителя в период нахождения ребёнка в школе.  

3.1.3. В обязательном порядке проинформировать школу, а именно классного 

руководителя или администрацию школы (заместителя директора,  директора) об 

отсутствии обучающегося на занятиях в школе с указанием причины отсутствия до 8.30.  

3.1.4.      При необходимости обучающемуся отлучиться из школы на некоторое время 

(посещение поликлиники, отъезд с родителями и др.) родители (законные представители) 

обучающегося обязаны написать на имя директора школы заявление, в котором должны 

указать дату, время отсутствия ребенка в школе, с обязательным указанием того, что 

пропущенный материал будет изучен самостоятельно и будет выполнено в полном 

объеме домашнее задание (Приложение 1).  

3.1.5. В случае информирования школой об отсутствии ребёнка в школе, самовольном 

уходе из школы предпринять меры к установлению местонахождения своего ребёнка, 

оповестив о результатах классного руководителя.  

3.1.6. В случае ухудшения самочувствия ребёнка родители обязаны организовать его 

доставку из школы в больницу или домой, исключая его самостоятельный уход.  

3.2. Классные руководители обязаны:  

3.2.1.      Вести ежедневный учет посещаемости, который осуществляется посредствам 

фиксирования в журнале, в классном табеле учета посещаемости, разработанным школой.  

3.2.2. Незамедлительно, в течение 10 минут с момента выявления факта, информировать 

родителей (законных представителей) при самовольном уходе обучающегося из школы 

во время учебного процесса или об отсутствии ученика на уроках (в случае, если 

родители не проинформировали своевременно классного руководителя о возможном 

отсутствии).  

3.2.3.      По согласованию с родителями (законными представителями) выбрать наиболее 

оптимальный путь по их оперативному информированию в случае выявления фактов 

отсутствия детей на учебных занятиях с обязательным получением обратной связи от 

родителей (законных представителей): СМС рассылка, письмо на электронную почту, 

телефонный звонок).  

3.2.4.      По телефону сообщить родителям (законным представителям) об уходе 

обучающегося из школы в случае плохого самочувствия и передать обучающегося 

родителям (законным представителям).  

3.3.   Учителя -предметники обязаны:  

3.3.1. Каждый урок вести учет посещаемости, с обязательным фиксированием в журнале.  

3.3.2. В случае выявления факта отсутствия обучающегося на уроке выяснить у класса 

информацию о его присутствии в школе, на предыдущих уроках.  

3.3.3. В случае выявления факта отсутствия обучающегося на своём уроке, при 

посещении им предыдущих уроков, сообщить классному руководителю, в случае его 

отсутствия - заместителю директора, социальному педагогу.  

3.4.  Социальный педагог обязан:  

3.4.1. Ежедневно, перед началом 1 урока, вести учёт посещаемости обучающихся, 

состоящих на всех формах профилактического учёта.  

3.4.2. В случае отсутствия на уроках обучающегося, состоящего на учёте, 

незамедлительно, в течение 10 – 15 минут, установить связь с родителями (законными 

представителями) в целях выяснения причины неявки и информировании родителей 

(законных представителей) о факте отсутствия на учебных занятиях.  

3.4.3. В случае отсутствия обратной связи от родителей (законных представителей) 

сделать телефонный звонок на мобильный телефон самого обучающегося и выяснить 

причину неявки в школу.  



3.4.4. В случае отсутствия обратной связи от родителей (законных представителей), 

самого обучающегося - проинформировать заместителя директора, директора школы (в 

течение 15 – 20 минут).  

3.4.5. До 5 числа каждого месяца предоставлять в Управление образования 

администрации Нижнеингашского района, информацию об обучающихся школы, 

систематически пропускающих занятия.  

3.5. Члены администрации школы обязаны  

3.5.1. Директор школы, заместитель директора после получения информации классного 

руководителя, социального педагога об отсутствии обучающегося, в случае не получения 

обратной связи от родителей о причине отсутствия на учебных занятиях, организует рейд 

в семью с целью выяснения причины отсутствия обучающегося.  

3.5.2. В случае самовольного ухода обучающегося осуществить первоначальные 

розыскные мероприятия:  

 В течение 10 минут установить связь с родителями (законными представителями) с 

целью информирования о самовольном уходе ребёнка из школы и выяснения его 

предполагаемого места нахождения.  

 В случае, если родителям (законным представителям) не известно 

местонахождение ребёнка, организовать совместными усилиями розыскные мероприятия, 

в том числе, направить информацию в правоохранительные органы, Управление 

образования, органы опеки и попечительства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1.  

 Директору МБОУ «Тинская  СШ № 3 

           им. В.Т. Комовича» 

Л.Э. Рыбель 

     от_______________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. родителя полностью) 

                                                                                                     Контактный телефон: 

_______________ 

Заявление. 

 

Прошу Вас отпустить моего ребенка, _______________________________________   
                                                                                          (Ф.И. ребенка полностью) 

_____________________________________  ,   учащегося _____ класса, с ___________ по 

___________ по причине  _______________________________________________________ 
 (указать  значимую причину, по которой не будут посещаться занятия ребенком) 
____________________________________________________________________________. 

  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 беру на 

себя. 

                      "___" ____________20__года  

                                                                             ______________ / _______________________ 
                                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка «Родителям о пропусках уроков»  

  Все пропуски уроков учащимися делятся на пропуски по уважительной причине и 

пропуски без уважительной причины.  

1. Пропуски по уважительной причине  

1.1. Пропуски по болезни:  

-ученик обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет в 

образовательную организацию справку;  

-ученик недомогает, не обращается в медицинское учреждение и предоставляет в школу 

информационное письмо классному руководителю от родителей (приложение № 2);  

-ученик недомогает и освобождается от уроков с разрешения медицинского работника, 

классного руководителя или заместителя директора.  

При отсутствии учащегося на уроках по болезни прохождение программы организуется 

учителем-предметником на последующих уроках, индивидуальных консультациях (в том 

числе и дистанционно). Выполнение пропущенных контрольных заданий обязательно после 

выхода на занятия.  

1.2. Пропуски по разрешению администрации:  

-ученик участвует в мероприятиях, представляя образовательную организацию (олимпиады, 

конкурсы, научно-практические конференции; спартакиада, соревнования и т.д.);  

-ученик проходит плановый медицинский осмотр;  

-ученик вызван в военкомат или правоохранительные органы.  

Прохождение программы организуется учителем-предметником на последующих уроках, 

индивидуальных консультациях (в том числе и дистанционно). Выполнение пропущенных 

контрольных заданий согласуется с учителем-предметником.  

1.3. Прочие пропуски:  

-ученик в зимнее время отсутствует из-за низкой температуры (температурный режим 

определяется ОО и представляется на сайте образовательной организации);  

-ученик отсутствует по семейным обстоятельствам по заявлению родителей (приложение 

№1);  

При отсутствии учащегося на уроках из-за низкой температуры воздуха, материалы для 

самоподготовки представляются через СМС, электронную почту. При отсутствии 

учащегося на уроках по заявлению родителей прохождение программы и усвоение 

пропущенного материала обязательно по всем темам пропущенных уроков.  

2. Оправдательные документы  

Оправдательными документами считаются:  

- справка медицинского учреждения (установленного образца медицинского учреждения с 

подписью лечащего врача и печатью учреждения);  

- заявление от родителей (приложение № 1);  

- приказы по школе.  

Формы работы над пропущенным материалом:  

-самостоятельная работа дома;  

-индивидуальная работа с учеником на уроке;  

-консультации сильных учащихся;  

-дополнительные занятия учителя с учеником по индивидуальному плану ликвидации 

пробелов.  


