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ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об учёте посещаемости учебных занятий учащимися ФЭЛ № 29 г. Пензы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке учёта посещаемости учебных занятий (далее – настоящее 

Положение), разработано в целях повышения эффективности профилактической работы по 

предупреждению уклонения несовершеннолетних от учёбы для обеспечения обязательности 

общего образования в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 24.06.1999 

N 120-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Семейного кодекса (СК РФ), статья 63. Права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

1.3. 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 образовательного 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. Систематическое опаздывание – опаздывание на учебные занятия в течение 

половины и более учебных дней недели.  

2.6. Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии в течение более чем половины 

времени, отведённого на его проведение.  

2.7. Пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного дня более чем на половине 

учебных занятий.  

2.8. Пропуск учебной недели – пропуск в течение учебной недели более чем половины 

учебных дней.  

2.9. Непосещение – отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, учебной 

недели) на протяжении всего отведённого на его проведение времени.  

2.10. Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) по уважительной 

причине – отсутствие в течение выше названного учебного времени: в связи с медицинскими 

показаниями; обстоятельствами чрезвычайного, непредвиденного характера; по согласованию 

с педагогическим работником на основании личного мотивированного обращения учащегося, 

письменного заявления родителей (законных представителей), документов из других 

учреждений и организаций; с разрешения руководителя образовательного учреждения.  

2.11.Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) без уважительной 

причины – отсутствие в течение выше названного учебного времени в связи с обстоятельствами 

или основаниями, не попадающими под п. 2.10 настоящего Положения.  



 

3. Организация учёта посещаемости учебных занятий 

3.1. Учёт посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каждого обучающегося 

(воспитанника), на уровне класса (дошкольной группы), на уровне образовательного 

учреждения. 

3.2. Учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

осуществляется на всех учебных занятиях посредством фиксирования в классном журнале 

допущенных учащимися опозданий, пропусков и непосещений.  

3.3. Учёт посещаемости на уровне класса осуществляется ежедневно и заключается в 

следующем:  

1) фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня опозданий и 

нарушений дисциплины в «Журнале учёта посещаемости, опозданий и замечаний», 

(Приложение 1) хранящемся в классном журнале;  

2) фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня пропусков, 

непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости посещаемости» классного 

журнала; 

3) установление их причин и осуществление мер по устранению условий, 

препятствующих получению образования. 

3.4. Учёт на уровне образовательного учреждения осуществляется еженедельно и 

заключается в следующем:  

1) заполнение электронного журнала учёта посещаемости учебных занятий,  

2) обработки статистических сведений, 

3) организации профилактических мероприятий по обеспечению обязательности 

получения общего образования всеми обучающимися: 

4) по завершении первого учебного дня после каникул готовится персонифицированная 

информация об учащихся, не приступивших к учёбе по уважительной причине и без 

уважительной причины,  

5) ежедневно в течение недели после каникул готовится статистическая информация об 

изменениях в количестве выше названных категорий учащихся;  

6) по окончании каждой учебной недели обобщаются статистические сведения о 

количестве обучающихся в образовательном учреждении, о числе систематически 

опаздывающих, пропускающих учебные занятия по болезни, не приступивших к учёбе, не 

посещающих образовательное учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий 

без уважительной причины;  

7) на основе выше названных сведений составляются карты персонифицированного 

учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

определяются меры по устранению причин и условий, способствующих снижению мотивации 

к учёбе и пропускам занятий, разрабатываются и реализуются индивидуальные программы 

социально-педагогической работы с учащимися, уклоняющимися от учебных занятий;  

8) по окончании каждой четверти в течение всего учебного года обобщаются сведения 

об учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих образовательное учреждение и 

пропускающих половину и более учебных занятий без уважительной причины, оценивается 

эффективность профилактических мероприятий, уточняются соответствующая база данных и 

планы индивидуальной работы с учащимися.  

3.5. Учёт осуществляется в следующем порядке:   

             - учитель - предметник отмечает отсутствующих на уроке в классном журнале и 

в случае  отсутствия ученика сообщает классному руководителю; 

            - в случае отсутствия обучающегося по неизвестным причинам классный 

руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных 

представителей) до 13.00 часов текущего дня; 

            - в конце учебного дня классный руководитель анализирует причины отсутствия 

обучающихся для принятия мер, а именно – поставить в известность родителей (законных 

представителей), а в случае отсутствия обучающегося в ФЭЛ №29 более 3-х дней без 

уважительной причины классный руководитель обязан сообщить об этом в письменной форме 

директору ФЭЛ. 



 

4. Ответственность за ведение учёта и предоставление сведений о посещаемости 

учебных занятий 
4.1. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне каждого обучающегося (персональный учёт) являются преподаватели, ведущие урок в 

классе.  

4.2. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне класса и заполнение электронного журнала учёта по ФЭЛ №29 являются классные 

руководители.  

4.3. Ответственными за сбор персонифицированной информации об учащихся, не 

приступивших к учёбе по уважительной причине и без уважительной причины, является 

социальный педагог. 

4.4. Ответственным за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне школы является заместитель директора по воспитательной работе.  

4.5. Ведущий персональный учёт посещаемости несёт ответственность за 

своевременность занесения в соответствующие документы сведений об опозданиях, пропусках 

и непосещениях учащихся по окончании каждого учебного занятия.  

4.6. Ведущий учёт посещаемости по классу несёт ответственность:  

1) за достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков, непосещений 

каждого учащегося и доведение этих сведений до их родителей (законных представителей);  

2) за оперативность установления причин нарушения посещаемости и осуществление 

мер по их устранению и предупреждению;  

3) за своевременность оформления и предоставления сведений о посещаемости учебных 

занятий по требованию должностных лиц;  

4) за конфиденциальность информации личного характера.  

4.7. Ведущий учёт посещаемости по лицею несёт ответственность:  

1) за оформление и сохранность электронного журнала учёта посещаемости учебных 

занятий,  

2) за обеспечение оперативности установления причин нарушения посещаемости и 

осуществления мер по их устранению и предупреждению;  

3) за достоверность статистической информации, наличие и полноту баз данных об 

учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих образовательное учреждение и 

пропускающих половину и более учебных занятий без уважительной причины, систематически 

опаздывающих и пропускающих учебные занятия по болезни;  

4) за своевременность предоставления выше названных документов по требованию 

должностных лиц.  

 

5. Оформление и предоставление сведений о посещаемости учебных занятий 

5.1. Системность и преемственность ведения учёта посещаемости учебных занятий 

обеспечивается совокупностью документов, баз данных и форм отчётности. 

1) классный журнал 

2) журнал учёта опозданий и замечаний;  

5.2. На уровне школы данная совокупность представляет собой:  

1) базы данных: об учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих 

образовательное учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий без 

уважительной причины, систематически опаздывающих и пропускающих учебные занятия по 

болезни; 

2) журнал учёта посещаемости учебных занятий. 

5.3. Все выше названные документы, базы данных и формы отчётности выполняют 

специальные функции, отличаются способами размещения информации и имеют свои сроки 

представления. 

5.4. Классные журналы используются для фиксирования допущенных учащимися 

опозданий, пропусков, непосещений и содержат сведения для занесения в электронный журнал 

учёта посещаемости учебных занятий образовательного учреждения. 



5.5. Электронный журнал учёта посещаемости является основанием для анализа 

состояния организационных и психолого-педагогических условий образовательного процесса, 

средством контроля над получением общего образования каждым обучающимся, служит для 

выявления учащихся, оказавшихся в социально-опасном положении, и содержит сведения для 

занесения в журнал учёта посещаемости образовательных учреждений.  

5.6. Отметки о нарушении посещаемости учебных занятий заносятся в электронный 

журнал учёта посещаемости образовательного учреждения по окончании каждой учебной 

недели в обобщенном виде.  

5.7. Обобщённая информация о нарушении посещаемости учебных занятий 

рассматривается еженедельно на административном совете школы с целью принятия 

оперативных решений в отношении учащихся, допускающих нарушения посещаемости 

учебных занятий. 

 

6. Права и обязанности учащихся 

6.1. Учащийся имеет право: участвовать лично или через родителей (лиц, их 

заменяющих) в рассмотрении вопросов посещаемости и пропусков занятий; 

6.2. Учащийся обязан: 

1) предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на учебных занятиях.  

 В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному 

руководителю записку от родителей.  

 В случае пропуска занятий более трех дней, учащиеся обязаны предоставить 

справку из поликлиники (приложение 1). 

2) посещать учебные занятия согласно учебному плану и расписанию учебных занятий; 

3) выполнить письменную зачётную работу 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. 

 

7. Организация работы по предотвращению пропусков занятий без уважительной 

причины 

 7.1. Если занятия были пропущены обучающимся без уважительной причины и 

родители (законные представители) не знали об этом, классному руководителю следует 

предупредить их в устной форме о необходимости усиления  контроля за  ребенком и 

посещаемостью им школьных занятий (приложение 2).   

7.2. Если родители должным образом не отреагировали на информацию о прогулах, а 

обучающийся продолжает пропускать занятия, классному руководителю необходимо в течение 

3 дней посетить такого ученика на дому совместно с представителями СППС. Посещение 

поможет выяснить условия проживания его в семье, отношение к нему родителей (законных 

представителей) и причину отсутствия в ФЭЛ №29, а также определить,  не оказался ли ребенок 

(его семья) в социально опасном положении  и какие надлежит принять меры. Посещение на 

дому  следует оформить актом обследования жилищных условий.  

7.3. Если известно, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, склонны к 

асоциальному поведению, следует пригласить для посещения такой семьи инспектора по делам 

несовершеннолетних  

7.4.  В случае,  когда  работа  с  ребенком и  родителями не дала должных результатов, и 

несовершеннолетний без уважительных причин  продолжает отсутствовать на учебных 

занятиях,   с  обучающимся  следует провести следующую профилактическую работу: 

- беседа на Совете профилактики с фиксированием ознакомления родителей и законных 

представителей учащегося с ответственностью согласно нормативным документам; 

- постановка на внутришкольный учет (решением совета по профилактике); 

- обращение по месту работы родителей; 

- обращение в КДН  

Приложение 1 



Медицинские справки, объясняющие пропуски школы. 

Справка в школу после болезни. 

Эта справка имеет право выдать педиатр поликлиники по месту жительства или частной 

клиники, имеющей соответствующую лицензию. Справка выдается, если ребенок пропускает 

школу по причине острого заболевания (самые частые причины пропусков - ОРЗ и ОРВИ) или 

при обострении хронического заболевания (например, хр. пиелонефрита). 

Справка выдается на период с первого дня обращения в клинику (а не с первого дня 

заболевания) до выздоровления. Поэтому детям и их родителям нужно обращаться к врачу в 

первый день, чтобы не возникало проблем со справкой (не говоря о проблемах со здоровьем). 

В справке указывается наименование учебного учреждения, куда она выдается, ФИО 

ребенка, возраст, даты начала болезни и выздоровления, диагноз. 

Длительность пропуска и диагноз должны соответствовать друг другу. Если ученик 

пропускает более 3-х недель, требуется указание причины (тяжелая форма заболевания, 

наличие осложнений, стационарное лечение). В этой же справке дается освобождение от 

физкультуры на срок 1 неделя – 1 месяц. Указывается день, с которого ребенок может 

приступить к занятиям. 

Справка заверяется личной подписью и печатью врача и печатью поликлиники. 

Если ребенок пропускает в школе больше 1 месяца, к справке прилагается выписной 

эпикриз (указывается, чем он болел, как обследовался и лечился). 

Если ребенок находится на амбулаторном лечении, по результатам обследования заранее 

понятно, что он не будет посещать школу более 3х недель, и состояние здоровья позволяет 

ребенку обучаться на дому, оформляется справка о необходимости домашнего обучения через 

КЭК (такое обычно бывает после тяжелых травм и операций). 

 

Справка в школу на период медицинского обследования. 
Некоторым детям, особенно имеющим хронические заболевания, может потребоваться 

плановое амбулаторное обследование (анализы, УЗИ, ФГС, консультации врачей специалистов 

и т.д.), совпадающее по времени со школьным расписанием. Оно может занять от 1 дня до 1 

недели. В этом случае в школу выдается аналогичная справка, но после диагноза указывается, 

что ребенок проходил обследование. 

Справка в школу о том, что ребенок был на приеме у врача. 

В некоторых школах, особенно в старших классах, даже за 1 день пропуска требуется 

оправдательный документ. Справка, что ребенок был на приеме в поликлинике, может быть 

таким документом, если посещение поликлиники было обоснованным: ребенку сделана 

прививка, реакция Манту, мини-операция, ребенок обращался к врачу с жалобами или для 

оформления каких-то документов, такую справку может выдать врач стоматолог в день лечения 

зуба. 

В этой справке указывается дата посещения поликлиники, делается отметка: был на 

приеме, и указывается причина посещения врача. 

Здоровому ребенку, явившемуся на прием к врачу без причины, в этой справке будет 

отказано. 

Справка на период санаторно-курортного лечения. 

Детям могут предоставляться путевки на санаторно-курортное лечение во время 

учебного года. В большинстве санаториев во время оздоровления ведется обучение по 

школьной программе, но не во всех. На время оздоровления в санатории ребенок освобождается 

от учебы в общеобразовательной школе. 

Справку в школу выдает та клиника, которая оформляла ребенка в санаторий. Чаще всего 

это детская поликлиника по месту жительства. 

После возвращения ребенка из санатория, родители предоставляют в поликлинику по 

месту жительства отрывной талон из санаторно-курортной карты, в котором указывается 

санаторий, сроки лечения, диагноз, проведенные процедуры. Талон вклеивается в 

амбулаторную карту ребенка, и на основании его выдается справка, отражающая эту 

информацию. 

Родители должны заранее (до отъезда) уведомить классного руководителя и директора 

школы, что ребенок отъезжает на санаторно-курортное лечение. Но препятствовать этому 



администрация школы не вправе. Справка в школу предоставляется родителями после 

возвращения ребенка. 

 

Другие справки в школу. 

 

Справка в том, что ребенок может заниматься в школе с повышенной нагрузкой. 

Иногда требуется справка, что ребенок может заниматься в школе с повышенной 

нагрузкой. Обычно такие справки требуют с родителей администрация гимназий и лицеев, в 

которых более сложная программа, чем в обычной школе. Такую справку выдает педиатр после 

изучения амбулаторной карты ребенка. Противопоказаниями к занятиям могут быть тяжелые 

хронические заболевания, черепно-мозговые травмы, мозговые дисфункции. В спорных 

случаях ребенок направляется на консультацию к специалисту по заболеванию ребенка. 

В этой справке указывается диагноз ребенка, если он здоров, то пишется диагноз: Здоров, 

и указывается, что ребенок может заниматься в школе с повышенной нагрузкой. 

 

Освобождение от питания в школьной столовой. 

Некоторые родители не хотят, чтобы ребенок питался в столовой, но во многих школах 

стараются организовать обязательное горячее питание. Особенно, это касается учеников 

начальных классов. Родители имеют право, если считают нужным, самостоятельно, без участия 

врачей, отказаться от питания их ребенка в школьной столовой. 

Но некоторых детей, которые нуждаются в индивидуальном питании, может освободить 

доктор, с помощью справки. К этой группе относятся дети, страдающие пищевой аллергией, 

сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Хотя именно для больных детей регулярное горячее питание еще более важно, чем для 

здоровых, и часто лучшим выходом является, чтобы ребенок сам знал, что ему кушать можно и 

ел только эти продукты. Но в некоторых случаях все же требуется освободить ребенка от 

питания в столовой. 

На обычном бланке справки указывается диагноз и рекомендации: освободить ребенка 

от питания в столовой на определенный срок. 

Для всех перечисленных в статье справок в школу используется один бланк. 

Внешний вид его может слегка меняться в разных поликлиниках, но общее содержание 

сохраняется. Все выданные справки хранятся в школьных мед картах и учитываются 

школьными мед. сестрами. Периодически проводятся проверки соответствия их содержания 

записям в амбулаторной карте ребенка, особенно, если ребенок часто пропускает школу по 

болезни. 

Врач вправе отказать в выдаче справки, если ребенок до 18 лет посещает поликлинику 

один, без родителей и потребовать явки на прием с родителями. 

 

Приложение 2 

 

Рекомендации классному руководителю по работе с несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия в ФЭЛ №29 

 

1. Завести тетради – карточки на учащихся, пропускающих ФЭЛ №29 по 

неуважительным причинам. 

2. Ежедневно вести дневник педагогических наблюдений. Накопительный материал: 

характеристика ученика, акты обследования семей, сведения о пропусках занятий, нарушении 

Устава школы и правил поведения учащихся. 

3. Систематически вести учет индивидуальных профилактических мероприятий в 

отношении несовершеннолетних и их семей. 

4. Ежедневно следить за посещаемостью занятий учащимися. 

5. Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день. 



6. Каждый месяц заслушивать учащихся, пропускающих занятия по неуважительным 

причинам на классных собраниях, заседаниях родительского комитета. При необходимости 

приглашать на Совет профилактики безнадзорности и правонарушений. 

7. Организовать работу родительской общественности с учащимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины. 

8. Организовать работу самоуправления в классе. Членам комитета дисциплины и 

порядка поручить индивидуальное шефство за учащимися, пропускающими занятия без 

уважительной причины. 

9. По итогам четверти предоставить информацию о пропусках уроков обучающихся в 

школьный банк данных. 

10. Не подчеркивать проступки, воспитывать на положительных примерах. 

11. Не использовать нравоучений. В перевоспитании решающим является личный 

пример учителя, внимание к ребенку, умение радоваться успехам ребенка. 

12. Вовлекать в трудовую деятельность, серьезные дела, использование общественных 

поручений. 

13. Вовлекать подростков в кружки, секции, контролировать их посещение. 

14. Поддерживать тесную связь с детской комнатой милиции. 

 

 


