
 
2.  КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОПУСКОВ УРОКОВ 

 
2.1. Пропуски по уважительной причине. 
        2.1.1. Пропуски по болезни: 

· обучающийся  обращается  за  помощью  в  медицинское  учреждение  и  
предоставляет  в Гимназию медицинскую справку;  

· обучающийся недомогает, не обращается в медицинское учреждение и пре-
доставляет в Гимназию объяснительную записку от родителей (на срок не 
более 2 дней);  

· обучающийся  недомогает  и  освобождается  от  уроков  с  разрешения  ме-
дицинского работника  и  уведомления  классного  руководителя;  в  отсутст-
вие  медицинского работника  –  с  разрешения  классного  руководителя  или  
заместителя  директора  по учебно-воспитательной  (воспитательной) работе.  

      2.1.2. Пропуски по разрешению администрации: 
· обучающийся  участвует  в  городских  и  прочих  мероприятиях,  представляя 

интересы Гимназии; 
·   обучающийся  участвует  в  интеллектуальных  мероприятиях  (олимпиады,  

конкурсы, научно-практические конференции и т.д.);  
·  обучающийся участвует в спортивных мероприятиях (спартакиада, соревно-

вания и т.д.);   
· обучающийся  участвует  в  смотрах  художественной  самодеятельности  и  

других творческих мероприятиях;   
· обучающийся проходит плановый медицинский осмотр;  
· обучающийся вызван в военкомат или правоохранительные органы согласно 

повестке.  
  Во всех случаях издается приказ по Гимназии. 

2.2  Прочие пропуски:  
2.2.1. обучающийся отсутствует по  семейным обстоятельствам  (по  заявлению 

родителей (законных представителей) на имя директора Гимназии). (При-
ложение 1); 

2.2.2. обучающийся  участвует  в  соревнованиях,  концертах  и  т.д.  в  учрежде-
нии дополнительного образования (по предоставленному документу из 
УДО); 

2.2.3. обучающийся в зимнее время отсутствует из-за низкой температуры возду-
ха; 

2.2.4. обучающийся отсутствует без уважительной причины.  
  

3. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1 Документами,  доказывающими  уважительную  причину  отсутствия  обучаю-

щихся  в Гимназии считаются:  
· справка медицинского учреждения;  
· объяснительная записка от родителей;  
· повестка в военкомат ит.д.;  
· заявление от родителей;  



·  приказы по Гимназии; 
·  приказ или запрос из учреждения дополнительного образования.  

  
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
 

4.1 Деятельность  педагогического  коллектива  по  предупреждению  пропусков  
учебных занятий  без  уважительной  причины  планируется  на  учебный  год. 

4.2 Данную  деятельность осуществляют:  заместители  директора  по  учебно-
воспитательной  работе,  заместитель директора  по  воспитательной  работе,  
педагог-психолог,  классные руководители.  

4.3  Работа  с  семьями,  находящимися  в  социально-опасном  положении, органи-
зуется  совместно  со  специалистами  КДНиЗП,  инспекторами ПДН УВД.   

4.4 Родители обучающихся:  
· обязаны     в  течение  3-х  часов  уведомить классного руководителя (лицо его 

заменяющее)  об  отсутствии  ребенка,  указать  причину  и сроки пропуска; 
· в течение  двух  дней  предоставить  документ,  подтверждающий  причину  

пропусков (справка, записка от родителей, заявление и т.д.) (Приложение 1). 
4.5 Классный руководитель:  

· ежедневно  учитывает  пропуски  обучающихся  в  рапортичке, классном  и 
электронном журналах; 

· незамедлительно  (в  тот  же  день)  ставит  в  известность  родителей (закон-
ных представителей) о  пропусках  занятий обучающимся, выясняет причины 
отсутствия; 

· поддерживает  тесную  связь  с  учителями-предметниками  для  получения  
информации  о посещаемости обучающихся; 

· сообщает  заместителю директора по  учебно-воспитательной работе о про-
пусках  уроков без уважительных причин, превышающих 3 учебных дня; 

· информирует  заместителя  директора  по  воспитательной  работе  о регуляр-
ных  пропусках  занятий  обучающимися  и  отсутствии  контроля  со  стороны  
родителей; 

· информирует директора служебной запиской о регулярных  пропусках  заня-
тий  обучающимися и принятых мерах  (Приложение 2); 

· принимает профилактические меры для предотвращения пропусков уроков 
без уважительных причин (беседы, классные часы, посещает на дому и т.д.); 

· предупреждает  в  письменной  форме  родителей,  не  принимающих  надле-
жащих  мер  для возвращения  ребенка  в гимназию,  об  административной  
ответственности  за  уклонение  от  своих основных обязанностей по воспита-
нию и получению детьми образования (ст. 63 Семейного кодекса РФ, ст. 44  
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации»). (Приложения 3,4); 

· организует взаимодействие с педагогом-психологом Гимназии; 
· несет  ответственность  за  своевременное  оформление  документов  на  обу-

чающихся, пропускающих учебные занятия: карта "Учет несовершеннолетне-
го, не посещающего учебные занятия по неуважительной причине"  

4.6 Заместитель директора по УВР: 
· ежедневно анализирует рапортички классных руководителей; 



·  организует работу классных руководителей по предупреждению пропусков 
уроков; 

· проводит  индивидуальную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями  (за-
конными представителями); 

· организует  рассмотрение  персональных  дел  обучающихся,  имеющих  зна-
чительное  число пропусков по неуважительным причинам, и их родителей 
(законных представителей) на Совете профилактики.  

4.7 Заместитель директора по ВР: 
· ведет контроль посещаемости обучающихся «группы риска»;  
· проводит  индивидуальную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями  (за-

конными представителями),  направленную  на  предотвращение  пропусков  
уроков  без  уважительных причин; 

· по  запросу  классного  руководителя  организует  посещение  пропускающе-
го  уроки обучающегося на дому совместно с представителями ПДН УВД, 
уполномоченным по правам ребенка в гимназии; 

·    готовит документы на обучающихся, систематически пропускающих уроки 
без уважительных причин,  для  постановки  их  на  внутришкольный  учет,  
учет  в  ПДН  УВД,  для  установления нахождения  обучающегося  и  его  ро-
дителей,  в  том  числе  в  отношении  родителей  (законных представителей), 
не уделяющих должного внимания воспитанию и обучению ребенка; 

·  направляет в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном подпи-
сью руководителя, сведения  об  обучающихся,  не  посещающих  или  систе-
матически  пропускающих  по неуважительным причинам занятия в Депар-
тамент образования. 

 
4.8  Педагог-психолог: 

· проводит  индивидуальную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями  (за-
конными представителями), направленную на выявление причин пропусков, 
на предотвращение пропусков уроков без уважительных причин; 

· оказывает  педагогическому  коллективу  консультативную  помощь  по  орга-
низации  работы  с обучающимися,  пропускающими  уроки  без  уважитель-
ных  причин,  на  основе изучения личности  ребенка,  его  жизненных  об-
стоятельств,  социального  статуса  семьи,  состояния здоровья; 

· соблюдает условие конфиденциальности информации.  
 

4.9 Учителя-предметники  
· ежедневно фиксируют на предметной странице все допущенные обучающи-

мися пропуски уроков; 
·  не допускают удаления обучающихся с уроков; 
· принимают  меры  по  ликвидация  пробелов  в  знаниях  обучающихся,  для  

предотвращения психологического дискомфорта обучающихся на уроках, ус-
пешной аттестации обучающегося за отчетный период; 

· своевременно принимают меры по решению вопросов пропусков уроков обу-
чающимися (встреча с родителями).  

 
 

 
 



 
Приложение 1  

  
  

Директору МБОУ г. Шахты  
«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 Деминой Л.И.  
_____________________________ 
     (Ф.И.О. родителя)  

  
пояснительная записка. 

 
Довожу до Вашего сведения, что мой сын (дочь) 

____________________________________________________________________________________,   
обучающийся (аяся) ______класса, отсутствовал(а) в гимназии ______________ по причине плохо 
 
го самочувствия. В медицинское учреждение не обращались.  
  
_______________                                                                     __________          _________________  
        (дата)                                                                                     (подпись)              (расшифровка)  
  
  
  

 Директору МБОУ г. Шахты  
«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 Деминой Л.И.  
_____________________________ 
     (Ф.И.О. родителя)  

 
 
 

заявление. 
Прошу Вас разрешить моему сыну (дочери) ______________________________________________,   
 обучающемуся (йся) ______класса, пропустить учебный день занятий _____________по семей-
ным обстоятельствам и считать это пропуском по уважительной причине. Ответственность за 
жизнь и здоровье ребенка и прохождение программы беру на себя. 
  
   _______________                                                                          __________         ______________ 
        (дата)                                                                                          (подпись)              (расшифровка)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

 Директору МБОУ г. Шахты  
«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 Деминой Л.И 
 классного руководителя ____класса  

                                                                                                           ____________________________   
                                                                                                                    (Ф.И.О.) 
  

служебная записка. 
   Довожу до вашего сведения, что ученик ______класса ____________(Ф.И. обучающегося) 

 в период с “___” по “___” ____________ г.  
в период с “___” по “___” ____________ г.  
в период с “___” по “___” ____________ г.  
пропустил учебные занятия в количестве _________ часов без уважительной причин.  
  В связи с вышеназванной ситуацией проделана следующая работа:  
  
- Родители поставлены в известность по телефону классным руководителем (указать  
даты)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________  
- Проведены беседы классным руководителем (указать даты)  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________  
- Мною посещена семья на дому (указать даты, приложить акты)  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________  
  

Несмотря  на  все  принятые  меры  пропуски  уроков  без  уважительных  причин продол-
жаются, что  влечет  за  собой невыполнение  обучающимся __________________ учебного плана, 
программы и делает невозможным аттестацию по итогам _________________( учебный период)  
  

Прошу принять меры воздействия на обучающегося со стороны администрации  
  
 ____________                                    /______________/ ___________________________/   
      (дата)                                                      (подпись)           (расшифровка)  
  
Педагог-психолог  ознакомлен с ситуацией  
____________      /______________/ ___________________________/   
          (дата)                 (подпись)                 (расшифровка)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

  
Уведомление о пропусках занятий 

  
  Уважаемые________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 
 

Администрация МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» информирует Вас о том, , 
что Ваш(а) сын (дочь) в период с “___” по “___” _________________  без уважительной причины 
пропусти (а) _________________ уроков. 

Напоминаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени 
А.С.Пушкина»  родители обучающегося обязаны обеспечить получение обучающимся основного 
общего образования и создать условия для получения им среднего общего образования, в том чис-
ле: 

- обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно учебному расписанию, и иных ме-
роприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспита-
тельную деятельность гимназии; 

- обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий; 
- обеспечить соблюдение обучающимся режима работы гимназии и Правил внутреннего рас-

порядка. 
Опоздания на уроки и пропуски уроков без уважительных причин влекут за собой невыпол-

нение обучающимся учебного плана, программы по общеобразовательным предметам и делает 
невозможным предоставление педагогическим коллективом гимназии качественных образова-
тельных услуг. 

В случае продолжения опозданий на уроки и пропусков уроков без уважительных причин 
администрация не несет ответственности за качество образования Вашего(ей) сына (дочери) и ос-
тавляет за собой право применения мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Законода-
тельством. 
 
Директор                                                                       Л.И. Демина 
 
С уведомлением ознакомлен(а): 
___________________________________________________________ 
                                                                 Ф.И.О. родителя (полностью) 
 

Дата_________________ Подпись ______________________________ 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
  

Директору МБОУ г. Шахты  
«Гимназия имени А.С. Пушкина» 
 Деминой Л.И.  
_____________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О. родителя) 
 
 

объяснительная. 
  
По  поводу  пропусков  уроков  без  уважительной  причины  моего  ребенка 
__________________________________________________    поясняю следующее:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

  Я ознакомлен(на) со ст. 63 Семейного кодекса РФ, ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», п.  9.11 Устава МБОУ г. Шахты «Гимна-
зия имени А.С.  Пушкина»  и возможной ответственности по ст.  5.35.  КоАп в случае отсутствия  
положительных изменений.  
  
  
   _________                                                        /__________/ ________________________/  
       (дата )                                                              (подпись)               (расшифровка) 
 
 
  
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 


