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Регламент взаимодействия (на межведомственном и внутри образовательноЙ
организации) по выявлению и сопровождению необучающихся несовершеннолетних

МАоУ (СоШ лЬ 43 г. Челябинска>

1. общие положения
1.1 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным Законом

Российской Федерации от 29.12.2012 jt273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>>, Федера-пьным Законом Российской Федерации от 24.06.1999 N9120-ФЗ (Об
осЕовах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
приказом МОиН Челябинской области от 22.08.2016 NsOU231 кО мерах по профилактике
необуrения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
общеобразовательньгх организаций Челябинской области в 201,612017 уrебном году)), в
соответствии с государственной програллмой Челябинской области от 24.12.2015 г. Jф689-
П <Обеспечение общественного rrорядка и противодействие престуrrности в Челябинской
области> на 2016-201 8 годы>.

|.2 Настоящий Регламент разработан .в целях повышения эффективности
профилактической работы с несовершеннолетними, уклоняющимися от обуrения и
обеспечения обязательности общего образования.

1.3 Настоящий Регламент устанавливает требования к организации учёта
посещаемости обl^rающимися учебных занятий, осуществлению мер по профилактике
пропусков, препятствующих полуIению общего образования в МАОУ (СОШ N9 43

г. Челябинска), в том числе на межведомственном уровне.

2. Основные понятия, используемые в процессе учёта посещаемости учебных
занятии.

2.1 Учебные занJIтия обязательные дJuI посещения обуrающимися занятия,
проведенио которых регламентировано календарным уrебным графиком образовательной
программы и расписанием.

2.2 Учебный день - часть календарного дня, установленн.ш расписанием для
проведения учебных занятий в школе.

2.З Пропуск учебного занятия - отсутствие на занятии на протяжении всего
отведённого на его проведение времени.

2.4 Пропуск уrебного дня - отсутствие обуrающегося в течение всего уrебного дня.
2.5 Уважительные причины lrропуска учебного занятия (дня):
-' по медицинским показаниям (подтверждается медицинской справкой)
- в связи с обстоятельствtlми ч.резвычайного характера, что подтверждается

объяснительной запиской от родителей (законных преДставителей), заверенной
директором школы;

- по согласованию с кJIассным руководителем Еа основании мотивированного
обращения обучающегося, что подтверждается докладной запиской классного

руководитеJUI директору школы;
- тrо письменному заrIвлению родителей, что подтверя(дается приказом

фаспоряжением) по школе, изданным на основании заJIвления;
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- на основании писем, ходатайств r{реждений и организаций внешнего социума;
- с письменного ршрешения директора школы.
2,6 Пропуск уrебного занятия (дня) без уважительной lrриtlины - пропуск по

основанияN,I, не ).казанным в п. 2.5.

3. Организация учёта посещаемости учебных занятий.3,1 Учёт посещаемости уrебньп< занятий ведётся ежедневно по каждому
обучающемуся, классу, школе в целом.

3,2 Ежедневньй уrёт посещаемости (персональный уlёт) осуществляется на всех
уrебньж з анятиях посредством фиксирования отсутствующих обуrающихся.

3,3 ЕжедНевньЙ уrёт посещаемости кJIасса осуществляет классный руководитель,
фиксируЯ данЕые (фаlлилии обучающихся и приIмну их отсугствия) на специальной
странице электронного классного журнала.

3.4 Учёт посещаемости по aпоrr" осуществJUIется в следующем порядке:
а) уrитель-предметник BьUIBJUIеT отсутствующих на уроке и отмечает их в листе

учёта 
''осещаемости, 

о чём сообщает кJIассному руководителю;
б) на первоМ уроке Учёт посещаемостИ по всеМ классам осуществляет дежурныйадминистратор;
в) в случае отсутствия обуrающегося по неизвестным причинам классный

руководиТель В течение дня вьUIсняет причины отсутствия у самого обуrающегося и его
родителей (законньж представителей), о чём докладывает дежурному администратору;

_ г) в конце учебногО дня дежуРный администратор анаJIизирует причины отсутствия
обуrающихся;

д) по итогап,{ месяца кJIассные руководителя дают отчет заместителю директора поУВР с подтверждающими допуrеrrrаЙи (справки, расrrоряжения...).

4, Организация работы на внутришкольном и межведомственном уровне по
предотвращению пропусков занятий без уважительной причины.

4,1 ЕслИ зан;IтIбI бьrгИ пропущены обучающ"*""" без уважитЪльной причины и
родители (законные представители) не знi}ли об этом, классный р}ководитель илисоциальный педагог предупреждает их о необходимости усиления контроля за
посещаемостью школьньIх занятий их ребёнком.

4,2 Помимо беседы классного руководителя, социшIьного педагога, рекомендуетсяпровести индивидуальн}.ю консультацию педагога-психолога с обуrающимися и принятьвсе надлежащие мерЫ для устранения причины прогулов. При этом необходимо
взаимодеЙствоватЬ с родитеJuIми (законными представителями) дJUI совместных усилийпо устранению вьUIвленных причин.

_ 4,З ЕслИ родителИ (законные представители) должным образом не отреагировали на
информаЦию О прогулах, а обулающийся продолжает пропускать занятия, классный
руководиТель В точение трёх днеЙ должеН посетитЬ }ченика по месту жительства. Щельпосещения - обследование условий.проживания ребёнка в семье, отЕошение к нему
родителей (законньж представителей), вьUIвление ,rр"""" отсутствия в школе, а также
выявление семейного неблагопол)лмя, в результате чего семья может находиться в
соци,rльнО опасноМ положениИ (и, как, результат, Еахождецие ребёнка в трудной
жизненной ситуации).

посещение несовершеннолетнего по месту жительства
соответствующим актом с конкретными выводalпdи, предложениями по
посещения.

На основании вывоДов пО необходиМости, направляется ходатайство в
социальной защиты насоления, или в отдел tIолиции района о заттIите прав
(оказывается) оказанию соответствутощей помощи 

"aria.

оформляется

результатам

Управление
ребёнка или



4.4 Если известно, что родители (законные представители) злоупотребляют
алкогольными напитками, наркотикilNdи, скJIонны к асоциальному поведению, поgещение
СеМЬИ ПРОВОДИТСЯ СОВМеСТНО С ИНСПеКТОРОМ ПО ДеЛа]vI НеСОВеРШеННОЛеТНИХ ОТДеЛа

полиции района., 4,5 Еёли не удалось установить контакт с родителями (законными представителями),
а соседи по доI\4у и одноклассники ничего не знают о месте нахождения семьи, следует
обратиться в IIодр€lзделение по делаN.{ несовершенЕолетних (ПДН по месту жительства

учащегося) лля установления места проживания обуrающегося и его родителей (законньтх

представителей).
4.6 Если работа с ребёнком и его родитеJu{ми не даёт должньD( резупьтатов и

несовершеннолетний по-прежнему не rтосещает занятия без уважительньD( причин,
обуrающегося следует поставить на внугришкольный учёт дJuI проведения с ниМ

индивидуа-шьной профилактической работы и осуществление системного контроля
обучения и посещения занятий.

5. ОтветственIIость за ведение учёта и предоставление сведений о посещаемости
учебных занятий.

5.1 Ответственные за ведение персончrпьного уrёта посещаемости уrебных занятиЙ
на уровне школы назначаются прикtlзом фаспоряжением) по школе, за ведение классного

уrёта отвечает классный руководитель.
5,2 Классный руководитель несёт ответственность за:
- своевременность внесения сведений о пропусках уIащихся в электронньЙ

классный журнал по окончании кtDкдого уrебного занятия;
- достоверность данньж об общем количестве пропусков каждого обуrающегося и

доведение этих сведений до его родителей (законньD( представителей)
_ оIIеративность установления причин нарушения посещаемости и осуществление

работы rrо их устранению и предуtIреждению;
- своевременЕость оформления и предоставления сведений о посещаемости уrебных

занятий по требованию должностньD( лиц;
- конфиденциальность информации личного характера.
5.3 Ведущий уlёт посещаемости по школе несёт ответственность за:

- оформление и сохранность Листа уrёта посещаемости уrебньтх занятий;
- обеспечония оперативности установленшI причин пропусков и осуществления мер

по их устранению и предупреждению;
- достоверность статистической информации об обучающихся, не приступивших к

уrёбе, не посещающих МАОУ кСОШ Jф 43 г. Челябинскa>) и пропускttющих более 30Оlо

уrебного времени без уважительной причины;
- своевременность предоставления документов по учёту посеIцаемости по

требованию должностньгх лиц.
5.5. Администрация МАОУ кСОШ Jф 43 г. Челябинска> несёт ответственность за:
-соблюдение порядка ведения учёта посещаемости улебньтх занятий в соответствии с

настоящим регламентом;
- обеспечение контроля за заполнением кJIассных журналов, ведением журнала

yreTa йосещаемости, соответствие сведений, содержащихся в вышеназванньIх
документах;

_ организацию системы работы по установлению причин нарушения посещаемости и
осуществлению мер по их устранению и предуtIреждению;

- достоверность и своевременность предоставления сведений о посещаемосТи В

вышестоящие инстанции в соответствии с установленной формой.



б. ОформлеЕие и предоставление сведений о посещаемости учебных занятий

6.1.системность и преемственность ведеЕия учета посещаемости учебных занятий

обеспечивается совокупностью документов и форм отчетности.

6.2. На уровне школы даннаJ{ совокупность вкJIючает:
- оклассные журналы;

.сводный журЕал у{ета посещаемости уrебньж заrrятий )rчаIцимися школы.

6.з В течение учебного года по окончании каждой учебной недели классный

руководитель сообщает сведения об обучающихся, не приступивших к уrебе, не

посещаюЩих школУ и пропусКающих более З0% щебного времени без уважительной

шричины, оценивает эффективность профилактических мероприятий и сдает заместителю

директора, ведущему учет посещаемости по школе. Предоставляет следующую

информацию:.
1. ФИ уrащегося.
2. Количество пропущенньfх дЕей\уроков,
3. Причинапропусков.
4. Что сделано по устранению причин пропусков,

6.4.в течение учебного года по окончанию каждой уlебной четверти на основании

сведений кJIассных руководителей заместитель директора школы обобщает сведения о

посещаемОсти учебнilх занятиЙ обуrающимися по следующей форме,

7. Организация индивидуальной работы с необучающимися

7.1 Учет посещаемости (профилактика пропусков уроков)
7.2 Связь с семьей через дневник, сообщение по телефону, посещение семьи

(информирование семьи О проблемах успеваемости и посещаемости,

профилактика необучаемости).
7.3 йвет профилактики (анализ текущей успеваемости, предупреждение о

недопустимости пропусков уроков и коррекционньD( занятий без уважительной
причины)

7.4 Подведение предварительньIх итогов успеваемости (предупреждение

, отрицатеЛьньD( отметок, ликвидация пробелов в знаниях)

7.5 Работа классньЖ руководитепеЙ с Уt{итеJuIми-предметникаN,{и (ликвидация

пробелов в arru""o, профилактr,rка непосещения занятий без уважительной
причины)

7.6 СистеМатическиЙ контролЬ успеваемости (профилактика неусIIеваомости)

20...-2-.. , у,rебного года
Что
сделано

Фи
обучающихся,
пропускающих
уроки по
неуважительной
причине
(количество

Всего
пропущено
уроков

По
неуважительной
причине

По
уважительной
причине

Выводы:


