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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О контроле посещаемости учебных занятий 

обучающимися общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Венгрии» разработано на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012  года № 273; 

 Семейного кодекса РФ; 

 Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Венгрии;  

 Устава школы. 

1.2. 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 или лиц их заменяющих. 

2. Основные понятия, используемые для ведения учёта 

посещаемости учебных занятий: 

2.1. Учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение 

которых     регламентировано  годовым календарным графиком   обра-

зовательного учреждения, его учебным планом и расписанием. 

2.2. Учебный день – часть календарного дня, установленного 

годовым     календарным графиком и расписанием для проведения учебных 

занятий. 

2.3. Учебная неделя – часть    календарной недели, состоящая из 

учебных           дней. 

2.4. Опоздание на учебное занятие – прибытие на учебное занятие 

после начала и до истечения половины времени, отведённого на его 

проведение. 

2.5. Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии в течение более, 

чем  половины времени, отведённого на его проведение. 

2.6. Пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного дня более, чем 

на  половине учебных занятий. 

2.7. Пропуск учебной недели – пропуск в течение учебной недели более, 

чем  половины учебных дней. 

2.8. Непосещение – отсутствие на учебном занятии (в течение 

учебного дня, учебной недели) на протяжении всего отведённого на его 

проведение времени. 

Все пропуски уроков обучающимися делятся на пропуски по 



уважительной  причине и пропуски без уважительной причины. 

3. Пропуски по уважительной причине 

3.1. Пропуски по болезни: 

- обучающийся недомогает, обращается за помощью в медицинское 

учреждение и   предоставляет в школу справку, независимо от количества 

пропущенных дней (СанПин п.2.9.4 СП 2.4.3648-20); 

- обучающийся недомогает во время учебного процесса и 

освобождается от уроков с разрешения школьного врача с последующим 

предоставлением медицинской справки. 

3.2. Пропуски по разрешению администрации: 

- обучающийся участвует в мероприятиях, представляя школу; 

- обучающийся участвует в интеллектуальных мероприятиях 

(олимпиады,   конкурсы, научно-практические конференции), представляя 

школу;  

- обучающийся участвует в спортивных  мероприятиях (спар-

такиада,  соревнования и т.д.), представляя школу;  

- обучающийся проходит плановый медицинский осмотр (по 

предоставлению заключения). 

Во всех случаях обучающийся освобождается от занятий 

распоряжением по школе. 

3.3. Прочие пропуски: 

- обучающийся отсутствует по семейным обстоятельствам (с указанием 

конкретной причины), но не более трех дней в году. 

4. Оправдательные документы 

Оправдательными документами считаются: 

- справка медицинского учреждения; 

- объяснительная записка от родителей; 

- распоряжения по школе. 

5. Учет пропущенных уроков 

5.1. В электронном классном журнале фиксируются все пропуски уроков 

обучающихся.  

5.2. При подсчёте количества пропущенных обучающимся уроков, уроки на 

которые имеется оправдательный документ, считаются пропущенными по 

уважительной причине. 

5.3. Оправдательные документы, кроме распоряжений, хранятся в личном 

деле. 

6. Отработка пропущенных уроков 

Независимо от причины пропуска уроков обучающийся обязан 

самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может 



обратиться к учителю за консультацией. 

Формы работы над пропущенным материалом: 

- самостоятельная работа дома; 

- индивидуальная работа с обучающимся на уроке. 

7. Ответственность за пропуски 

В случае пропуска уроков без уважительной причины к ученику 

принимаются        меры воздействия: 

- обучающийся предоставляет объяснительную записку о причине 

пропуска; 

- индивидуальная беседа классного руководителя с обучающимся; 

- рассмотрение вопроса о посещаемости обучающегося на классном 

собрании; 

- приглашение родителей в школу; 

- вызов на педагогический совет; 

- объявление предупреждения, выговора с занесением в личное дело. 

8. Организация деятельности 

8.1. Текущий учет посещаемости осуществляется: 

- учителями-предметниками поурочно; 

- классными руководителями ежедневно и еженедельно. 

8.2. Итоговый учет посещаемости осуществляется классными 

руководителями и администрацией школы по итогам триместра, года на 

основании сведений о причинах пропусков. 

8.3. Текущие пропуски обучающихся учителями-предметниками 

указываются на страницах своего предмета в виде обозначения н. 

9. Руководство организацией педагогической деятельности по 

предупреждению пропусков 

9.1. Классный руководитель: 

  1. Ежедневно учитывает пропуски обучающихся, сдает в канцелярию 

информацию об отсутствующих обучающихся пофамильно, с указанием 

причины отсутствия и отсутствующих без уважительной причины. 

2. Сообщает ответственному лицу, назначенному распоряжением 

директора о пропусках уроков без уважительных причин, превышающих 3 

учебных дня. 

3. Принимает профилактические меры для предотвращения пропусков 

уроков без уважительных причин. 

9.2. Учителя-предметники несут ответственность за учет посещаемости на 

каждом уроке. Отсутствие учета посещаемости рассматривается как 

невыполнение функциональных обязанностей. 

 



10. Ответственность родителей (законных представителей) 

учащихся  за обеспечение посещаемости учебных занятий 

10.1. Закон «Об образовании в РФ» обязывает родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников выполнять Положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства России в Венгрии и иные локальные акты. 

10.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

воспитание своих детей и обеспечивают получение детьми основного общего 

образования (ст.43.4. Конституция РФ). 

10.3. Родители (законные представители) обязаны в течение 3-х часов 

уведомить школу об отсутствии ребенка, указать причину и сроки пропуска. 

10.4. Родители (законные представители) обязаны в течение двух дней 

предоставить школе документ, подтверждающий причину пропусков. 

10.5. Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или 

классного руководителя, администрации учреждения. 

11. Ответственность за ведение учёта и предоставление сведений о 

посещаемости учебных занятий 

11.1. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости 

учебных занятий на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

являются преподаватели, ведущие урок в классе. 

11.2. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости 

учебных занятий на уровне класса являются классные руководители. 

11.3. Ведущий персональный учёт посещаемости несёт ответственность за 

своевременность занесения в соответствующие документы сведений о 

пропусках и непосещениях учащихся по окончании каждого учебного 

занятия. 

11.4. Классный руководитель, ведущий учёт посещаемости по классу 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. 

11.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

организовывает мониторинг пропусков в рамках внутришкольного контроля. 

 



12. Права и обязанности учащихся 

12.1. Учащийся имеет право участвовать  лично с родителями (законными 

представителями) в       рассмотрении вопросов посещаемости и пропусков 

занятий. 

12.2. Учащийся обязан: 

- посещать учебные занятия согласно учебному плану и расписанию 

учебных          занятий;  

- предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на 

учебных занятиях; 

- ликвидировать задолженность по каждому пропущенному без 

уважительной причины учебному занятию, включенному в учебный план 

школы или в индивидуальный учебный план учащегося в срок не более 3 

учебных дней после пропущенного занятия. 

 

 

 


