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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации и порядке ведения учёта учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия» 

I. Общие положения  

1.1. Положение о порядке учёта посещаемости учебных занятий разработано в целях 

повышения эффективности профилактической работы по предупреждению уклонения 

несовершеннолетних от учёбы для обеспечения обязательности общего образования в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в МБОУ 

«СОШ № 93» разработано на основе следующих нормативных правовых документов: 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Семейного кодекса; 

- Кодекса РФ об административных правонарушениях от 26 декабря 2001 года; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №93». 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Целями и задачами учёта учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОО являются: 

 предупреждение, снижение и устранение безнадзорности и правонарушений обучающихся в 

ОО; 

 обеспечение гарантий получения обучающимися общего образования в ОО, реализующих 

общеобразовательные программы. 

 

III. Основные понятия, используемые для ведения учёта посещаемости учебных занятий 
3.1. В положении  применяются следующие понятия: 

- учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в общеобразовательной организации – это система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемых общеобразовательной 

организацией в отношении учащегося и его семьи, которые направлены на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих пропуску учебных занятий в 

общеобразовательной организации; 

- обучающийся, допустивший пропуск учебного занятия - отсутствие  обучающегося на 

учебном занятии  в течение более  чем половины времени, отведенного на его проведение. 

- Обучающийся, допустивший пропуск учебного дня - отсутствие  обучающегося  в течение 

учебного дня более  чем на 3 и более учебных занятиях; 

- обучающийся, допустивший пропуск учебной недели - отсутствие  обучающегося  в 

течение учебной недели более, чем 50% учебных дней; 

- обучающийся, систематически пропускающий учебные занятия  - отсутствие  на учебных 

занятиях 30% учебного времени в течение месяца по совокупности; 

- несовершеннолетний, не посещающий учебные  занятия (не обучающийся) - отсутствие  на 

учебных занятиях в течение месяца. 

 

 



IV. Организация контроля и учёта за  посещаемостью учебных занятий 

4.1. Контроль и учёт   посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каждого 

обучающегося, на уровне класса, школы. 

4.2. Контроль и учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

осуществляется на всех учебных занятиях посредством фиксирования в классном журнале 

допущенных обучающимися пропусков и непосещений. 

4.3. Контроль и учёт  посещаемости на уровне класса осуществляется ежедневно и 

заключается в следующем: 

- фиксирование всех допущенных обучающимся в течение учебного дня опозданий и 

нарушений дисциплины (в дневнике обучающегося); 

- фиксирование всех допущенных обучающимся в течение учебного дня пропусков, 

непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости посещаемости» классного 

журнала; 

- установление причин и осуществление мер по устранению условий, препятствующих 

получению образования. 

4.4. Учёт на уровне школы осуществляется ежедневно и заключается в следующем: 

- сбор информации (на 1-3 уроке) об отсутствующих дежурным администратором; 

-организация профилактических мероприятий по обеспечению обязательности получения 

общего образования всеми обучающимися; 

- в начале каждого месяца социальным педагогом обобщаются статистические сведения о 

количестве обучающихся, о числе систематически опаздывающих, пропускающих учебные 

занятия по болезни, не приступивших к учёбе, не посещающих и пропускающих половину и 

более учебных занятий  по уважительной причине и без уважительной причины;  

- сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в МБОУ «СОШ № 93», ежемесячно предоставляются ОО 

в КОиН г.Новокузнецка; 

- на основе вышеназванных сведений составляются списки учёта несовершеннолетних и 

семей, вопрос рассматривается на Совете профилактике, определяются меры по устранению 

причин и условий, способствующих снижению мотивации к учёбе и пропускам занятий, 

разрабатываются и реализуются индивидуальные программы работы с обучающимися, 

уклоняющимися от учебных занятий; 

- по окончанию каждой четверти в течение учебного года социальным педагогом   

информация  передается заместителю директора; 

- заместителем директора обобщаются сведения об обучающихся, не приступивших к учёбе, 

не посещающих образовательное учреждение и пропускающих половину и более учебных 

занятий по уважительной и  без уважительной причины, оценивается эффективность 

профилактических мероприятий, уточняются соответствующая база данных и планы 

индивидуальной работы с вышеназванными обучающимися; 

4.5. Информация по учету обучающегося подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями федеральных законов от 27.07.2006г №152- ФЗ «О персональных данных» (с 

последующими изменениями). 

 

V. Содержание профилактической работы по предупреждению систематических 

пропусков  учащихся 
5.1. Классные руководители, социальный педагог, заместители директора систематически 

ведут учет индивидуальных профилактических мероприятий в отношении обучающихся и их 

семей. 

5.2.  Организация занятости в свободное время  обучающихся данной категории. 

5.3.  Взаимодействие с субъектами профилактики в организации профилактической работы. 

 

 



VI.  Основания для постановки на внутришкольный контроль и учет 

6.1. На внутришкольный контроль (занесение в школьный банк данных) ставится 

обучающийся за  неоднократные пропуски учебных занятий МБОУ «СОШ № 93» без 

уважительной причины. 

6.2. На внутришкольный учет ставится обучающийся за  систематические пропуски учебных 

занятий, непосещение МБОУ «СОШ № 93» с согласования с КДН и ЗП  Администрации 

Заводского района и отдела полиции «Заводской». 

6.3. Информация по учету детей, сведения о которых включены в банк данных, подлежит 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

 

VII.   Порядок снятия с учета 

Снятие с учета проводится в следующем порядке: 

7.1.Классные руководители направляют в школьный Совет по профилактике правонарушений: 

 ходатайство о снятии несовершеннолетнего с учета с указанием оснований; 

 характеристику учащегося. 

7.2. На заседании принимается решение.  

7.3. Кроме того, с учета снимаются:  

 обучающиеся, окончившие МБОУ «СОШ № 93»;  

 сменившие место жительства. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


