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TIOJIO)KEHI,IE
o BeAeHI'In yqera yqaulHxcfl, He rroceuarculI|x IrJrH cr.rcreMarHrrecKlr nponycKarcIrlHx

no HeyBa?(rITeJrbHbIM rlpuqrrHaM 3aHqr[q n |BOY PX <<IIIrcoJra - [HTepHar Aflq
AeTerr c HapymeHuqMr{ 3peHuflD

I. O6rqlre floroxceHrs
1.1. Hacrosqee floloxeHl{e pa3pa6orano B coorBercrBr{r,r c rpe6onaHzsuu 3arou a Ns 273 @3 or
29.12.2012 r. (06 o6pasonanzz e Poccuficxofi @e4epaquu>, Qe4epamHrna 3aKoHoM or
24.06.1999 n JS 120-03 (06 ocHoBax crzcreMbr upoSunarruru 6e:ua4sopnocru n
npaBoHapyutenufi>>, 3aronou PX or 08.07.2005r J\b 50-3PX <O npoSunar(rr.rKe 6e:Ha4:opuocrr.r u
rrpaBoHapyruenafi HecoBeprxeHHoJrerHrrx n Pecuy6nuxe Xaxacus)).
1.2. fEOy PX <lllro uHrepHar lts rereft c HapyureHtflMr4 3peHr4q) (4alee _lllxola)
BbItBJIter yqallll4xct, He noceuarourrx vJrvr cr4creMarr4qecKz npolycKaroilIr4x 6es
yBaxI4TenbHbIX [puql4H 3auflTvlfl n C)O, [prrHr{Maer Mepbr rro r,rx Bocrrr4TaHuro vt noJryqeHr,rrc
I4Mr4 cpeAHero o6uero o6pasonanux:

. seA€r yuer 4erefi, He noceilIarculr4x vrv ct4creMarlrqecKr4 nponycKarculzx 6eg
yBaxr4TeJrbHhrx [pr4rl4H 3ar.flTufl r lUrcole;

. BhrrBrqer [prrqr,rHbr u ycroBr4.fl, cnoco6crsyrouze [ponycKy sa*rttvir 6eg
yBaxr,rTeJrbHbrx npr4qr4H ;

. ocyrlecrBJrrer BeAeHr4e AoKyMeHTa\vkr rro yqery r{ ABrrxeHzro o6yuarcuuxc, t4
cBoeBpeMeHno ranQopMl{pyer KoMI4ccH}o no AeJraM HecoBeprleHHonerHr4x o Aerfix,
rlpeKparl4Btuzx o6yueHl4e B o6pa:onareiTbHoM yqpexAeHvpt vurv yKJroHrroqr4xcr or
AaHHoro o6yueHur.

1.3. B lloloxeHnr,r lpvMeHnorcq cneAyrcruue rroHrrLtr:

' yqaxll4ect, He Iloceuarcuue no HeyBaxr4TeJrbHbrM npr4rrr,rHaM ga]F.flTvtfl - yqarquecr,
He llocelqarclll]Ie yve6uue 3alnflTvlfl 6es ynaxurelruoft npr4quHbr HerrpephrBHo B
TeqeHVe 5 z 6onee yve6uux lneft;

o yqalquect, clIcreMarI,IqecKI,I lporrycKaroqlie 3aHrrvq - yqarrlvIecfl, y Koropbrx B TeqeHrre
oAHofo Mectqa cyMMapHo nponyuleHo 5 u 6olee yve6nrx rureft 6es ynaxurelruofi
lpHrII,IHbI.

II. I{e.nn u 3a,A rrv
2.1. (enxlau v 3araqal,ru yvera yqaruuxcr, He rroceuarcurux t4Jrr.r cr4creMarr,rqecKlr flponycKarorlr4x

3peHr4D)



по неуважительным причинам занятия в Школе являются:

• предупреждение,  снижение  и  устранение  безнадзорности  и  правонарушений
обучающихся в Школе;

• обеспечение гарантий получения обучающимися общего образования в Школе,
реализующих общеобразовательные программы.

III. Порядок выявления и учета учащихся 
3.1.  Ежедневный  контроль  за  посещаемостью  учебных  занятий  осуществляет  классный
руководитель  и  социальный  педагог.  В  случае  пропуска  одного  дня  занятий,  и  (или)
отдельных уроков, суммарное количество которых равно пяти дням, классный руководитель
выясняет причины отсутствия у учащегося, его родителей (законных представителей). 

3.2. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали
об этом, классный руководитель предупреждает их письменно (уведомление, запись в
дневнике)  о  необходимости  усиления  контроля  за  поведением  ребенка  и
посещаемостью школьных занятий.
3.3.Для  определения  и  устранения  причин  необоснованных  пропусков  занятий
классный руководитель совместно принимает надлежащие меры, в том числе, беседы
с  обучающимися  и  родителями  (законными  представителями),  проведение
индивидуальных консультаций, привлечение для данной работы педагога-психолога и
социального педагога.
3.4.  Если  после  проведенных  профилактических  мероприятий  родители  должным
образом  не  отреагировали  и  учащийся  продолжает  пропускать  занятия  без
уважительных  причин,  классный  руководитель  и  социальный  педагог  совместно  с
представителями  органов  системы  профилактики  посещает  семью
несовершеннолетнего с целью выяснения причин отсутствия  в Школе, условий его
проживания  в  семье,  отношения  к  нему  родителей  (законных  представителей)и
определения  надлежащих  мер  воздействия,  результаты  посещения  оформляются
актом.
3.5.  При  наличии  информации  о  том,  что  родители  (законные  представители)
обучающегося  злоупотребляют  алкогольными  напитками,  употребляют  наркотики,
склонны  к  асоциальному  поведению,  посещение  семьи  проводится  в  присутствии
представителя КДН и ЗП и инспектора ПДН ОВД. В случае отсутствия информации о
месте нахождения семьи следует сделать запрос в органы внутренних дел по месту
жительства несовершеннолетнего.
3.6.  Если  родители  (законные  представители)  не  принимают  надлежащих  мер  по
возвращению  ребенка  в  Школу  администрация  Школы  в  письменной  форме
предупреждает  их  об  административной  ответственности  за  неисполнение
обязанностей по обучению и воспитанию детей.  
3.6.  Если  после  проведенной  работы  обучающийся  продолжает  пропускать  занятия
без  уважительной  причины,  он  подлежит  постановке  на  внутришкольный
профилактический учет. С ним организуется профилактическая работа, направленная
на  предупреждение  пропусков  и  осуществляется  систематический  контроль  за
посещаемостью. 
3.7. Несовершеннолетний ставится на внутришкольный профилактический учет за:
систематические  пропуски  учебных  занятий  без  уважительной  причины,  если  в



течение месяца суммарно пропущено 5 и более учебных дней
непосещение учебных занятий непрерывно в течение 5 и более учебных дней
3.8.  Информация  о  родителях  (законных  представителях)  обучающегося,
уклоняющихся  от  основных  обязанностей  по  обучению  и  воспитанию  детей
направляется в КДН и ЗП по месту жительства и обучения несовершеннолетнего. 
3.9.  На  каждого  несовершеннолетнего,  поставленного  на  профилактический  учет
оформляется  карта  учета  несовершеннолетнего  не  посещающего  и  систематически
пропускающего  по  неуважительным  причинам  занятия  (форма  карты  прилагается).
Карта хранится в Школе.
3.10.  Информация  по  учету  учащегося  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).
3.11.Снятие  с  внутришкольного  профилактического  учета  за  непосещение  учебных
занятий или систематические пропуски проводится на основании решения школьного
Совета профилактики по ходатайству классного руководителя/воспитателя, а так же в
связи  с   окончанием  обучения  или  переходом  в  другую  образовательную
организацию.
3.12.  Сведения о учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным  причинам  занятия  в  Школе  предоставляются  Министерство
образования и науки РХ.
IV. Содержание профилактической работы по предупреждению систематических
пропусков учащихся
4.1. Классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе  систематически  ведут  учет  индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении учащихся и их семей.
4.2.  Классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе  обеспечивают  занятость  несовершеннолетних  в  неурочное
время  .
4.3.  Классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе взаимодействуют с субъектами профилактики в организации
профилактической работы.
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