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4) планирование, организация и проведение профилактических мероприятий по пре-

дупреждению пропусков уроков без уважительной причины. 

 

1. Основные понятия и определения 

 

3.1. Учебные занятия – обязательные для посещения уроки, проведение которых ре-

гламентировано годовым календарным графиком, учебным планом и расписанием. 

3.2. Учебный день – часть календарного дня, установленного годовым календарным 

графиком и расписанием для проведения учебных занятий. 

3.3. Учебная неделя – часть календарной недели, состоящая из учебных дней. 

            3.4. Опоздание на учебное занятие – прибытие на урок после начала и до истечения 

половины времени, отведённого на его проведение. 

3.5. Систематические опоздания – опоздания на учебные занятия в течение поло-

вины и более учебных дней недели. 

3.6. Пропуск учебного занятия – отсутствие на уроке в течение более чем половины 

времени, отведённого на его проведение. 

3.7. Пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного дня. 

3.8. Пропуск учебной недели – пропуск в течение учебной недели.   

3.9. Непосещение – отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, учебной 

недели, месяца) на протяжении всего отведённого на его проведение времени. 

3.10. Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) по уважи-

тельной причине – отсутствие в течение выше названного учебного времени: в связи с ме-

дицинскими показаниями; обстоятельствами чрезвычайного, непредвиденного характера; 

на основании личного мотивированного обращения обучающегося, письменного уведомле-

ния родителей (законных представителей); документов из других учреждений и организа-

ций; уведомление педагога дополнительного образования, преподавателя. 

3.11. Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) без уважи-

тельной причины – отсутствие в течение выше названного учебного времени в связи с об-

стоятельствами или основаниями, не попадающими под пункт 3.10. настоящего Положе-

ния. 

 

4. Организация контроля и учёта за посещаемостью учебных занятий 

 

4.1. Учет посещаемости учебных занятий обучающимися в Учреждении, предусмот-

ренных расписанием учебных занятий, осуществляется ежедневно педагогом дополнитель-

ного образования посредством фиксации в журнале учета работы педагога дополнитель-

ного образования (далее - журнал учета) отсутствия или присутствия обучающегося на 

учебном занятии. 

           4.2. При отсутствии обучающегося на учебном занятии педагог дополнительного об-

разования фиксирует причину отсутствия в журнале учета. В случае отсутствия обучающе-

гося по неизвестным причинам, педагог дополнительного образования по окончании учеб-

ного занятия выясняет причины отсутствия у родителей (законных представителей) обуча-

ющегося, фиксирует данные в журнале учета. 
 

       4.3. Если учебные занятия пропущены без уважительной причины и родители (закон-

ные представители) обучающегося не были осведомлены о пропуске,  педагог дополнитель-

ного образования уведомляет родителей (законных представителей) обучающегося о необ-

ходимости усиления контроля за посещаемостью обучающимся учебных занятий. 

      4.4. В случае пропусков учебных занятий без уважительных причин более 3 раз подряд 

педагог дополнительного образования принимает профилактические меры для предотвра-

щения пропусков учебных занятий без уважительных причин. 
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      4.5. Профилактические меры по предупреждению пропусков учебных занятий без ува-

жительных причин включают в себя: 

- индивидуальную работу с обучающимся (беседа, привлечение к культурно-массовым ме-

роприятиям, внедрение форм работы, активизирующих интерес обучающегося, пропуска-

ющего учебные занятия); 

-  индивидуальную работу с родителями (законными представителями) обучающегося, 

пропускающего учебные занятия без уважительных причин, (беседа, доведение информа-

ции о недопустимости пропусков учебных занятий без уважительных причин, приглаше-

ние на родительские встречи и беседы, привлечение к совместной деятельности обучаю-

щихся и родителей в рамках дополнительной образовательной программы). 

     4.6. Ежемесячно, не позднее 10 числе месяца, следующего за отчетным, педагог допол-

нительного образования предоставляет руководителю структурного подразделения (заме-

ститель директора по УР) сводную ведомость учета пропущенных занятий в разрезе каж-

дого обучающегося, содержащую информацию о количестве пропущенных обучающимися 

учебных занятий, в том числе без уважительных причин, и принятых мерах по предупре-

ждению пропусков учебных занятий. Руководитель структурного подразделения    оказы-

вает педагогу дополнительного образования помощь и совместно с педагогом дополнитель-

ного образования формирует план работы с обучающимися по предупреждению пропусков 

учебных занятий без уважительных причин. 

     4.7. Руководитель структурного подразделения (заместитель директора по УР) ежеквар-

тально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, обобщает сведения об 

обучающихся, не посещающих учебные занятия и пропустивших половину и более учеб-

ных занятий без уважительных причин, оценивает эффективность профилактических меро-

приятий, проведенных педагогом дополнительного образования. 

    4.8. По итогам обобщения сведений, предусмотренных пунктом 4.7. Положения, не позд-

нее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, руководитель структур-

ного подразделения (заместитель директора по ВР) проводит совместную встречу с роди-

телями (законными представителями) обучающегося, пропускающего учебные занятия без 

уважительных причин, и педагогом дополнительного образования о возможном продолже-

нии обучения или прекращении образовательного процесса. 

    4.9. В случае принятия родителями (законными представителями) обучающегося реше-

ния о прекращении обучения по выбранной дополнительной образовательной программе, 

досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется в соответствии со 

статьей 61 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

    4.10. В случае принятия родителями (законными представителями) обучающегося реше-

ния о продолжении обучения по выбранной дополнительной образовательной программе, 

руководитель структурного подразделения (заместитель директора по ВР) совместно с пе-

дагогом дополнительного образования, родителями (законными представителями) обучаю-

щегося уточняет план работы с обучающимся по предупреждению пропусков учебных за-

нятий без уважительных причин. 

    4.11. Ежегодно  руководитель структурного подразделения (заместитель директора по 

УР) представляет   руководителю  учреждения,   аналитический отчет о посещаемости учеб-

ных занятий, содержащий предложения по усовершенствованию работы учреждения, в том 

числе по обновлению содержания дополнительных образовательных программ, по прове-

дению (участию) познавательно-развлекательных и конкурсных мероприятий, по проведе-

нию мероприятий, обеспечивающих личностно-ориентированный подход и всестороннее 

развитие способностей, творческой, социальной активности обучающихся. 

    4.12. Заместитель директора учреждения по ВР обеспечивает рассмотрение предложений 

по усовершенствованию работы учреждения на заседании коллегиального органа учрежде-

ния и внедрение принятых решений в работу учреждения. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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5. Ответственность педагогических работников и администрации  

МАУ ДО МУК «Эврика» 

 

    5.1. Руководители структурных подразделений (заместитель директора по УР, замести-

тель директора по ВР) несут персональную ответственность за реализацию настоящего по-

ложения, в том числе за своевременность и достоверность представляемой информации и 

своевременность принимаемых мер. 

    5.2. Заместитель директора по ВР несет ответственность за: 

1) организацию оперативных мероприятий с привлечением педагогических работни-

ков по установлению места нахождения обучающегося; 

2) осуществление контроля деятельности педагогических работников по работе с 

обучающимися, пропускающими занятия по неуважительной причине и их родителями;  

3) ведение журнала по учету пропусков занятий обучающимися по неуважительной 

причине и мониторинг состояния; 

4) предоставление отчета по пропускам занятий директору Учреждения;  

5) вынесение на Педагогический совет вопросов привлечения родителей (законных 

представителей) обучающихся, систематически пропускающих занятия по неуважительной 

причине, к исполнению родительских обязанностей через органы профилактики; 

6) подготовку необходимого пакета документов в вышестоящие органы профилак-

тики. 

   5.3. Педагог дополнительного образования несет ответственность за: 

1) контроль и ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне группы; 

2) ежедневное заполнение журнала учебной группы;  

3) выяснение у родителей причин отсутствия обучающегося; 

4) проведение необходимых мероприятий с обучающимися и их родителями по не-

допущению повторения пропусков занятий; 

5) предоставление в Совет родителей ходатайства о постановке обучающегося на 

внутренний контроль; 

6) своевременное предоставление заместителю директора по ВР отчета о работе с 

обучающимися и их родителями; 

7) достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков, непосещений 

каждого обучающегося и доведение этих сведений до их родителей (законных представи-

телей); 

8)  конфиденциальность информации личного характера. 

 

6. Права педагогических работников и администрации 

 

6.1. Педагог дополнительного образования имеет право: 

1) выяснять причины отсутствия обучающихся у родителей и одноклассников; 

2) выбирать форму и методы работы с обучающимся, пропускающим занятий, и их 

родителями; 

 6.2. Заместитель директора по ВР имеет право: 

1) ходатайствовать перед директором Учреждения о направлении пакета документов 

в КДН, ПДН и другие ведомства об оказании.   

2) координировать деятельность   педагога-организатора; 

3) принимать решения по данному вопросу в пределах своей компетентности. 

 

7.  Делопроизводство 

 

7.1. Педагога дополнительного образования: 

- журнал учебной группы; 
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- отчет о работе, проведенной с обучающимся, пропускающим занятия и его родите-

лями. 

           7.2. Заместителя директора по ВР: 

- журнал учета пропусков по неуважительной причине; 

- отчет о пропусках уроков без уважительной причины; 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-

срочно. 

8.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

МАУ ДО МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

8.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

8.4. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 

 

 

 


