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ПОЛОЖЕ,НИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ
В МБОУ <<Отрадненская средняя общеобразовательная школа ЛlЬ3)>)

1. Общие полоя(ения
1.1. Полоiкение о порядке учёта посещаемости учебньж занятий в МБОУ (ОСШ

jt3> (далее - настоящее Попоrrсение), разработано в целях повышения эффективIIости
пРофилаrстичесrсоЙ работы по предупреждонию уклонения несовершеннолетних от учёбы
для обеспечения обязательности общего образования.

1.2. Настоящее Положение составпено на основании Федерального закона J\b 273-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, кОб основах системн профипактики
безнадзорности и правонарушений несовершЬннолетних> от 24.06.1999г. }9 120_ФЗ.

1.3. Настоящее Полоrrсение устанавливает требования к организации учёта
ПОСеЩаеМоСти обучающимися учебных занятиЙ, осуществлению мер по профилактике
пропусков, препятствующих получению общего образования.

2. Основные понffтия, используемыd длц ведения учёта посещаемости
учебных занятий

Учебные занятия - обязательные для посещения[.занятия, проведение которьж
рgгламе}Iтировано головым капендарным графиком, учебньпrл планом и расписанием.

УЧебный день - часть календарного дня, установленного годовым календарным
графиком и расписанием для проведения учебньж занятий.

Учебная неделя - часть I€лепдарной недели, состоящая из учgýrrrх дней.
ОпОЗдание на у.rебное занятие - прибытие на учебное занятие после начЕrла и до

истечения половины времени, отведённого на его проводение.
систематическое опаздывание * оrrаздывание на учебные занятия в течение

половины и более учебньж дней недели.
ПРопусrс учебного занятиrI - отсутствие на занятии в течение более чем половины

времени, отведёнrrого на его проведенио.
ПРОпУdК учебного дня - отсутствие в течение учебного дня более чем на половине

учебньгх занятий.
ПРопуск учебной }Iедели - пропуск в течение учебной недели болеэ чем половины

учебньгх дней.
НепОСещение - отсутствие на учебном занятии (в течение учебно:о дня, у.rебной

недели) на протлкении всего отведённого на его проведение времени.
ОпоздIанио, пропуск, ЕIоIIооещоние учобного занятия (дня, недоли) по уважитольной

irричине отсутствие в течение выше названного У.Iебного времени: в связи с
медицинскими пока:}аFIиями; обстоятельствами чрезвычайного, нэпредвиденного
характера; по согласованию с педагогическим работниtсом на основании личного
мотивированного обращения обучающегося, письменного заявления роди:елей (законньж
представИтелей), документов из других учретцений и организаций; с разрешения
руководителя образовательного учреЖдения.

Опоздание, пропуск, непосещение у.rебного занятия (дня, недели) без уваrrсительнойrrричины отсутствие в течение выIпе названного у.rебного времени в связи с
обстоятельствами или основаниями.



3. Организация учёта посещаемости учебных занятий
3.1. Учёт посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каlIцого обучающегося,

на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
3.2. Учё,Г посещаемОсти на уровне кarкдогО обу.rа.тощегося (перСонатrьrrый учёт)

осуществляется на всех учебньж занятиях посредствам фиксирования в классном журнале

допуrценных учаlцимися опозданий, прогiусков и непосещений.
3.3. У.Iёт tтосещаемости на уровне Iс.llacca заключается в фиксировании всех

допуtценных обучаютrIимися в течение учебного дня опозданий, проrrусков, непосещений,

устаI-Iовлении их приtIин и осуществлении мер IIо устранению услОвиЙ, пРепяТСТВУЮЩИХ

полуqggдlо образования.
З.4. Учёт на уровне образовательного учреждения осуществляется IIосредствам

заполнения журнала учёта посещаемости учебньж занятий, обработtси статистических
сведений, баз данных и организации профилактических мероприятий по обеспечению
обязательности поJIучения общего образования всеми обучающимися:

обучающихся
л

по завершении первого учебного дня после летних и зимних каникул готовится
персонифицированная информация об обучающихся' не приступивших к учёбе по

ува}IмтеJIьIrой причине и без уважительной при.rины, ех(едневIIо в течение недели после

летних каникул готовится статистическая информация об изменениях в количестве выше
названньж категорий обучатощихся;

по окончании каrrцой учебной недоли обобщаются статистические сведения О

количестве обу.Iаrощихся в образовательном учреждении, о числе систематически
опаздываЮщих, пропускающих учебные за}Iятия по болезн1,1, но приступивших к учёбе, не

посещающих образовательное учреrIцеЕио и пропускающих 30о/о п более учебнЫх занятий

без уважительной причины;
на основе выше названных сведений составляются карты персонифицированногО

учёта несоверше}Iнолотних и семей, flаходящихся в социально опасном положении,

определяются меры rrо устранеЕIию причин и условий, способствующих снижению

мотивации к учёбе и пропускам занятий, разрабатываются и реализуются индивидуальные
программы социаJIьно-педагогичесrсой работы с обучающимися, укпоняюЩИМИСЯ ОТ

учебньtх занятий; л
по окончании ка)Iцого календарного месяца в течение всого учебногО ГОДtr

обобщаются сведения об обучающихся, не приступивших к учёбе, не посещающих

образовательЕое учреждение и lrропускающих з0% и более учебньЖ занятий беЗ

уuirr,rr"лuной причины, оценивается эффективI-Iость профилактических мероприятий,

уточняются соответствующая база данньж и планы индивидуальной работы с выше

названЕыми учащимися.
з.5. мБоУ (оСШ Nр3> предоставляет данные в Комитет образоваrrия мо

Кировский район Ленинградской обпасти файонный учёт)i
по завершении первого учебного дня Irосле пет}Iих каникул об учащИхся, не

приступиВших К учёбе по ува}IмТельЕоЙ причине и без увалсительной причины;
по завершении кa)кдого месяца.

4. ответственIIость за ведени. 
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сведений о посещаемости
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персонаJIьного учёта посещаемости учgýцrrх занятий:

на уроке/занятии учитель;
на ypoB}Ie класса классный руководитель;
FIa уровне школы социальный педагог, замести]]ель директора по УВР.




