
 



 

• предупреждение, снижение и устранение безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в ОУ; 

• обеспечение гарантий получения обучающимися общего образования в ОУ, 

реализующих общеобразовательные программы. 
 

 

III. Порядок выявления и учета учащихся. 
 

3.1.   Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий осуществляет клас-

сный руководитель и социальный педагог. В случае пропуска 1 дня занятий, и (или) 

отдельных уроков, суммарное количество которых 5, классный руководитель выяс-

няет причины отсутствия у учащегося, его родителей (законных представителей).  

3.2.     Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не зна-

ли об этом, классный руководитель предупреждает их письменно (уведомление, за-

пись в дневнике) о необходимости усиления контроля за поведением ребенка и по-

сещаемостью школьных занятий. 

          Для определения и устранения причин необоснованных пропусков занятий 

администрация МБОУ «Комсомольская СОШ» совместно с родителями (законными 

представителями) принимает надлежащие меры, в том числе, беседы классного ру-

ководителя, проведение индивидуальных консультаций.  

3.3.     Если после проведенных профилактических мероприятий учащийся продол-

жает пропускать занятия без уважительных причин, в случае необходимости преду-

преждения правонарушений, либо для оказания социальной помощи или реабилита-

ции ученика с согласия руководителя школы с обучающимся может проводиться 

профилактическая работа. 

3.4.      Информация о родителях (законных представителях), уклоняющихся от ос-

новных обязанностей по воспитанию и обучению детей, направляется администра-

цией школы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

жительства или пребывания родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.5.     Информация по учету учащегося подлежит сбору, передаче, хранению и ис-

пользованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями федеральных законов от 27.07.2006г №152- ФЗ «О персональных 

данных» (с последующими изменениями). 

3.6.      Сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в МБОУ «Комсомольская СОШ», предостав-

ляются ОУ в управление образования Администрация Тамбовского района. 
 

 

IV. Содержание профилактической работы по предупреждению 

систематических пропусков учащихся. 
 

4.1.    Классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе систематически ведут учет индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении учащихся и их семей. 

4.2.    Организация занятости в свободное время учащихся безнадзорных. 

4.3.     Взаимодействие с субъектами профилактики в организации профилактиче-

ской работы. 



V. Основания для постановки на внутришкольный учет. 
 

5.1.     На школьный учет (занесение в школьный банк данных) ставится учащийся за  

неоднократные, систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное 

непосещение МБОУ «Комсомольская СОШ» без уважительной причины. 

5.2.  Информация по учету детей, сведения о которых включены в банк данных, 

подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденци-

альность. 
 

 

 

VI.   Порядок снятия с учета 
 

 Снятие с учета проводится в следующем порядке: 

 

6.1.     Классные руководители направляют в школьный Совет по профилактике пра-

вонарушений: 

• ходатайство о снятии несовершеннолетнего с учета с указанием оснований; 

• характеристику учащегося. 

6.2.     На заседании принимается решение.  

6.3.     Кроме того, с учета снимаются:  

• учащиеся, окончившие МБОУ «Комсомольская СОШ»;  

• сменившие место жительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


