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Алгоритм действий М Б О У  «Малиновская СШ» в случае неявки обучающихся  
на учебные занятия и длительном отсутствии бее уважительной причины.

1) Статья 28 п. 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (образовательные организации обязаны 
создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся);

2) Статья 44 п. 1. 3. 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей, обязаны обеспечить получение детьми общего образования, 
соблюдать правила внутреннего распорядка организации, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся);

3) Статья 43 п. 1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (обучающиеся обязаны посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, выполнять правила внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности);

4) Статья 28 п. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (к компетенции образовательной 
организации относится разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, распределение должностных обязанностей работников, правил 
внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности);

Администрация, социальный педагог, классные руководители школы  
информируют родителей (законных представителей) о возможности  
информировать образовательное учреждение об отсутствии обучающегося на 
уроках с указанием причины через стационарную связь школы.

Классный руководитель ведёт контроль (путём личного присутствия, либо 
совместной работы со специалистом, ответственным за проход обучающихся в 
школу, заполняет журнал ежедневного мониторинга присутствия обучающихся 
класса в школе.

Алгоритм действий образовательной организации при отсутствии
обучающихся на занятиях:

Этапы Время
Классный руководитель осуществляет 
мониторинг присутствия обучающихся в 
школе до 1 урока, анализирует 
информацию представленную родителями

Ежедневно, перед началом первого, в 
8.15.



об отсутствии обучающихся на текущий 
учебный день. Отмечает, при 
необходимости, отсутствие обучающихся, 
по которым информация поступила 
напрямую от родителей классному 
руководителю (отсутствие по болезни, по 
заявлению родителей на имя директора 
школы).
Учителя-предметники, уроки которых 
являются первыми по актуальному 
расписанию, в начале урока отмечают в 
электронном журнале отсутствующих 
обучающихся.

3 мин.

Социальный педагог получает 
информацию об отсутствующих на 
первом уроке посредством выгрузки из 
электронного журнала(вкладка 
«Пропуски уроков»), а также список 
отсутствующих обучающихся из журнала 
ежедневного мониторинга, анализирует 
на предмет представленной информации 
от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и классных 
руководителей о причинах неявки 
обучающегося в образовательную 
организацию.

Через 15 минут после начала 1-го урока.
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ттре~. тавнтедяу и с целью получения 
объективной ннгормации о состоянии и 
уесте нах; кдения обу чающихся.
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Алгоритм действий образовательной организации  

при длительном отсутствии обучающихся  на занятиях.

1. В случае. если обучающийся в течение 1 недели не является на занятия и 
родители (законные представители) не могут предоставить в школу информацию 
об уважительной причине отсутствия, администрация школы направляет 
соответствующую информацию в ОМВД, КДН и ЗП, органы опеки и 
попечительства и районную прокуратуру.

2. При поступлении из ОМВД, КДН и ЗП, органов опеки и попечительства, 
районной прокуратуры информации о подтверждении факта ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей или жестокого обращения администрация 
образовательной организации:

2.1 .обеспечивает взаимодействие с ОМВД, КДНиЗП, органами опеки и 
попечительства при решении вопроса о привлечении родителей к ответственности 
или принятии иных мер воздействия;
2.2. на Совете профилактики правонарушений рассматривает вопрос постановки 
ребенка на внутришкольный учет, организовывает индивидуальное психолого
педагогическое сопровождение, включение в программы дополнительного 
образования;
2.3. при отсутствии в течение месяца положительного результата в работе с семьей 
направить информацию в КДНиЗП, ОМВД. органы опеки и попечительства и 
прокуратуру для принятия к родителям дополнительных мер воздействия;
2.4. организовать содействие органам опеки и попечительства в подготовке 
материалов при решении вопросов об ограничении/лишении родительских прав.




