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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе учета посещаемости учебных занятий учащимися гимназии №3.
1. Общие положения.
1.1. Положение о системе учета посещаемости учебных занятий учащимися муниципального
общеобразовательного учреждения гимназии №3 г. Дубны Московской области» (далее –
Положение) , разработано с целью обеспечения эффективных мер, направленных на сохранение
контингента учащихся, для получения несовершеннолетними обязательного общего
образования , повышения эффективности профилактической работы по предупреждению
уклонения несовершеннолетних от учёбы в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от
29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС
РФ 21.12.2012)
1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120ФЗ и ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 11
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" N 297-ФЗ от 19
декабря 2012 года.
1.3. Настоящее Положение составлено на основании Статьи 43 Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И
ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29.12.2012
N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Устава гимназии.
1.4. 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.
1.5. Настоящее положение регламентирует порядок действий педагогического коллектива
гимназии по организации ежедневного учета посещаемости учащихся учебных занятий.
1.6.Ежедневный учет посещаемости ведется с целью своевременного выявления учащихся,
допускающих пропуски уроков без уважительных причин и организации целенаправленной
индивидуальной профилактической работы по возвращению несовершеннолетнего в школу и
предупреждения негативных последствий пропусков уроков без уважительных причин.

1. Основные задачи.
2.1 выявление учащихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных
причин или допускающих опоздания на уроки;
2.2 определение причин неявки учащегося на уроки;
2.3 устранение причин отсутствия учащегося на уроках (возвращение несовершеннолетнего в
школу).
2. Алгоритм ежедневного учета посещаемости учебных занятий учащимися.
3.1 Начальная школа.
3.1.1 Классные руководители 1 – 4 классов ежедневно ведут контроль посещаемости уроков
учащимися, отмечая отсутствующих на каждом уроке.
3.1.2 На первом уроке классный руководитель обязан отметить отсутствующих, если нет
информации о причине отсутствия учащегося, классный руководитель должен на первой
перемене выяснить её.
3.1.3 По каждому выявленному факту неявки учащихся в гимназию классным руководителем
предпринимаются необходимые меры, согласно «Комплексу мер, осуществляемых
педагогическим коллективом гимназии №3 по предупреждению негативных последствий
пропусков уроков без уважительных причин» (см. п. II “Определение причин пропусков
уроков и предпринимаемые меры»)
3.1.4 Информацию об отсутствующих классные руководители обязаны довести до сведения
дежурного учителя до начала 3 урока, дежурный учитель сообщает данную информацию
директору гимназии.
3.1.5 В случае выявления несовершеннолетних, допускающих пропуск уроков без
уважительных причин, классные руководители доводят необходимую информацию до
социального педагога (дежурного администратора).
3.1.6 Социальный педагог (дежурный администратор), в данном случае, действует согласно
пп.6 п.I «Комплекса мер, осуществляемых педагогическим коллективом гимназии №3 по
предупреждению негативных последствий пропусков уроков без уважительных причин»
3.2 Среднее и старшее звено.
3.2.1 Учителя – предметники в обязательном порядке отмечают отсутствующих на своем
уроке согласно Указаниям к ведению классного журнала, и фиксируют их отсутствие
после каждого урока на экране посещаемости, размещенном в учительской.
3.2.2 Классные руководители (в случае отсутствия классного руководителя - дежурный
администратор) после первого урока, анализируют сведения «Экрана посещаемости».
3.2.3 В случае выявления отсутствующих несовершеннолетних, классные руководители
(дежурный администратор) обязаны выяснить до начала 3-его урока причины отсутствия
учащихся у родителей и предпринять профилактические меры по определению и
устранению причин неявки учащихся в школу согласно Комплексу мер, осуществляемых
педагогическим коллективом гимназии №3 по предупреждению негативных последствий
пропусков уроков без уважительных причин учащимися п. II.
3.2.4 Если выяснить причины не удалось, или выяснилось, что несовершеннолетний
отсутствует без уважительной причины, то данная информация доводится до сведения
социального предлога (дежурного администратора).
3.2.5 Социальный педагог (дежурный администратор), в данном случае, действует согласно
Комплексу мер, осуществляемых педагогическим коллективом гимназии №3 по
предупреждению негативных последствий пропусков уроков без уважительных причин
учащимися пп.6 п.I.
3.3 Обобщенную информацию о количестве отсутствующих в гимназии социальный педагог
(дежурный администратор) после 4-го урока доводит до сведения директора гимназии.

3. Ответственность педагогов и специалистов гимназии по организации учёта
посещаемости учебных занятий учащимися.
4.1 Классные руководители несут ответственность за:
4.1.1 своевременное выявление учащихся, отсутствующих без уважительных причин;
4.1.2 выяснения причин неявки учащихся;
4.1.3 проведение профилактических мероприятий по возвращению учащихся в школу;
4.1.4 своевременную подачу информации об отсутствующих социальному педагогу
(дежурному администратору);
4.1.5 выставление количества пропусков уроков на странице журнала «Сведения о
количестве уроков, пропущенных учащимися» и подведения итогов за неделю в соответствии с
указаниями к ведению журнала.
4.2 Учителя – предметники несут ответственность за:
4.2.1 своевременное выявление отсутствующих учащихся на каждом уроке;
4.2.2 внесение информации об отсутствующих на своем уроке в «Экран посещаемости».
4.3 Социальный педагог несет ответственность за:
4.3.1 подачу ежедневных сведений в ГОРУНО об учащихся 1 – 11 классов, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в гимназии .
4.3.2 подачу отчетной информации в рамках ежемесячного мониторинга в ГОРУНО об
учащихся 1 – 11 классов, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в гимназии (по состоянию на 28 число не позже 1 числа
последующего месяца);
4.3.3 своевременное информирование субъектов профилактики города о выявленных
проблемах с посещаемостью учащимися гимназии;
4.3.4 ведение учета посещаемости учащимися, допускающими пропуски уроков без
уважительных причин.
4.4 Дежурный администратор несет ответственность за:
4.4.1 в случае отсутствия классного руководителя выполняет обязанности классного
руководителя по определению и устранению причин неявки учащихся на учебные занятия;
4.4.2 в случае отсутствия социального педагога выполняет обязанности социального
педагога по определению и устранению причин неявки учащихся на учебные занятия;
4.4.3 согласно инструкции дежурного администратора обязан иметь сведения об учащихся,
отсутствующих на уроках (количество, причины);
4.4.4 осуществлять контроль за эффективностью принятых мер по возвращению учащихся в
гимназию.
4.5 Ответственным за организацию контроля по обеспечению всеобуча приказом директора
назначается заместитель директора по учебно – воспитательной работе.
4. Документация.
5.1 экран посещаемости учащихся;
5.2 журнал ежедневного учета посещаемости учащихся гимназии;
5.3 Комплекс мер, осуществляемых педагогическим коллективом гимназии №3 по
предупреждению негативных последствий пропусков уроков без уважительных причин
учащимися

