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NtлоУ <CoIII Л's,lз г. rlеjrябrlllска))

l. Обшпе tlолоiкеttrrя.
1,1,Насl,ояшиiI Рсглаuенl'разработанвсоответствIlисФедсраJlьны\1 ЗаконоNl

Poccrliicкoii q)е]lераltlJи от 29.12,20l2 N!27з-ФЗ (Об обра]ованиtl в Россиriскоil
ФелерацrIиll, Фслерапып,тм законоNl l)оссиiiской q)е,церацlltr от ?:l 06,1999 -]Vo 120-Ф:]
(об основаХ сисtе[lь] профиJаltll]ки бсзнаr]зорIlостlI и прlrвоtrlрl шснttii

tIесовершснноJlеп]их)). прllliазо}t МО rr Н Че-Tябинскоr"t обласl1,1 от 22,08,2()lб N!

0li23l (О llepax по профlr-lаlаlJке псобученllя. бсзнадзорllостtl и прсвонар\,tIIений

среди песовсршеtIttолетЕих обu]еобразоваl,еJып,Iх оргаlIIJзацrtй r]Тсl'lбйt]скоii

обJас,t,tI в 2016i2017 учебIlо]\,t году). l] cooTBeTcl,Bllи с гос}дарственноiI програNl[1ой

Че,]ябиIIскоii области <обеслсченliе общссl,tsенного поряJка il IlрUIl{во']сй(lвllе
прсс,l,Yllносl'tl в LIслябинской об;астrlll на20lб 2018годъtrот 2,1.I2 20l5IlNl 689-

п,
].2. llас,lояцшЙ рсглаNrенl, разработан в целях IlоЕыIпениrl эd)d)еRтивностrl

профппакl'и.Iесttой работы с !есовершснноjIетIIиNlll )rк,IlоняIощиNlися от оба-чен'lя Il

обеспечения обязаl,елыIостrt общего образования,
1,j. Настоящrlй регла\lснт \,сtаllalR,lllвJr:t IpeбoBilHIl1l к олганrtзаLllIIJ },чеlа

посещаелiостIl об!,чаlоциNlися }чебIlьIх заня,lrtй. ос),цес],в,пеIIrtю NIep tlo

профlIJilкItlке пропусков. llрепятств\ ltlши\ по,lvlсниttl o,.'iu(ett, uбразованl]я. в топl

чис-lс Hil lleiкI]ejloNlcTBeHHoIl }'poBIlc.

2. Осповltыс поIlrrlпя, псполь]ус),lые в проllессе учста посещдемосl,tl учс0I|ы{
3 а ll ,IT ll ll.

2,1, Учебные заttятrrя обязательные дjlrl l1осещения обучаlоци[lися занr,Iия"

провсJенI]е ltОТОРЫх pel,]tilNleпTllл(lвi]Hu кiлеп:l.rрнь]Nt .\ чсбнылl графиttоlt

образоватсJьноr:i ltрогра]\INIы rt рilсIlисаIIие\1,
2.2. УчебныI"1 деIlь часть lQl-,lеIIдарпого лнr. установленl]ая расписа]Il,IеNt д-lrl

1tроведеlIIlя ),чсбных занятtlt"l в шко]lе.
2,З, ПропусК учебноfо занятия отсутствис на заIIятиtl на прQтя)iениIJ Bcclo

отведеIIного на его провсдение вре\{еIIи.
2.;1. Прогtуск учебIlого дня oT(\l(LBll( oti\ чuюuLегtl!)l в течспие BccIo

\ чебного ,iIt Iя,

2,5, УвitlIttlте,lьные l1ричl,tlIы проllусtiа ччебноt о за]Iятrtя (лt]я):

- п() NlслtllltlнскиIl поliазан!lяN, ( подl вер)l(дается N,IедllIIинскоIi справкоri);

- в связlJ с обсl,оятельства\11] чрезRычаr-tноt,о xapaк,lepa. что tlollтBcpilцaeTc,l

объяснtl l,ельной запиской оТ родиlеJе!:1 (законных предс,lавитслсй). завсреtlllоI:1
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дlIректора\I Lшколы;
- llo coI;lacoBaliиlo с кпассЕыl!1 руководителелl на основапии NlотllвtlроваilIlого

L)Uрашегtllя об) ,Iitк)Ulеlося. lllo по llBcp)li la.,lcJl lL)кл!,]llпй ,:lп,,](ьOй ^,1]\,clll,,.,
р),ководrlте.ця диреIýор}, uп(олы:

- llo llисьIltенноNlу заявлеIII,1Iо рOдllтсл(й. Lllo гlo,,lTBep,,li]]ac]crt IIриказо\t lIo

школс. изланныIл на осцовапlIи заявлспllяl
- на основаниIt пtlсеNI. xoлilт.]ilcTB \чре?l(]]снllй ll органll]Jций вriсшнеtо

соIIиYi!Iа, что поJтверr(лаеIся прrlказоNt по шко"lе, излаIiIIы\I на основаIIlли cool-
BeTcTBYIoIIlllx док\ Nlен,l,оts,

- с ll1]сьIlепвого разрешсI]и'l дl]ректора lIIIioJb].

2.6. llроп)ск ).rебtlопr занл,гrlя (,tня) без },вая(llтс-пьноit прлчLlпы ltрол\,ск по
ocнoBaHtlrlNl, неуказirннылt в п, 2,5,

3, Оргаtlизirr{rrя у.Iетlt поссlllасмос,гu учебllы\ запя-гIIii,
3.]. Учст п()ссщасNIосгu },чебных заlIятлй всдСтоя ех(едпевI]о по кil'iло[l)'

обччаlоtцепrуся. K-laccv. шко]lс в це]lо[1,
3.2. Еr(едIIевIILIй учет поссща(,\lt-'с l и (ttерсоtlэлыtый \чсt) ос\ lцествлястс, Hi1

tsсех учебных 3аtIятиях посрсдство\l фlrксrtрования отсутств}к)шI{х об) чJl(lци\с}l
3.З, Ежелневныr:i учет поссщасNлос,t,и Klacca осущес,l,вляет N.lп((ныi,r

руковолLl,гель. фиксируя jlаttlтr,tе (фапrилиtt об)чilк]Illихся и lIрrtчиtl! их отс\!сlвпя)
на спсциаjlьноi1 с,l,ранl{це электронного классноIо п(урIIа_па,

3,,1, Учст посецаелrостtl по пIRоле осYLцсс гвjutеl,ся в слсд},ющеrl ltоря.,1кс:

а) учи,lе]lь - tlре.ц\lетIIrlк выяв,пясl,оl,с!lс,l,ЕуIоIIlих на ),роке и отNtсчае,l, llx
в листе Учета п()ссщае\lос 1,1]. о чепl сообlllает классноNлч рукоRодитс,пtо:

б) на первоrl ),рокс учсl llосещае\lости по t]cc\I iiцacca\t ос!ществJяст
дсr{урный адi!лllн[lс IpaTop:

в) в слl,чirс о,rс),'Iс,l,tsия об\,.lаlоIIlегося по псизвес,IныNl причинап! li,lilccltLli]

руководI.Iтеjlь в течеIIliе дня выяснrе,l llрllчllны отсутстRия у сапtого обr чtrп,шеt ou,t

rt его родt.t,lе-iеri (законных представитс-lсil). о Lle),! лолa:lадываеl,леri(}'рIIоNl!,
ад\lпнис,Iраl opv:

г) в IФнце Yчсбноiо дн,l .]e?l(),pllblil а,л\ иIlистраI,ор ilнаJизир\,с,г tIричпIlы
()тс),тстRия обччакlщихся,

4. Оргапrrзацrrя работы па вIIу,r,рп lllKo"lыIoM и irtсжRсломс,|,вспrIом ypoBlle tIo

предотвращспиlо IlpollycKoR заllяr,riй без увлr{iпT 
,с.]I ьп()й прпчиIlы,

,1,1, Ес-ttt заняtия быJIll проп\,IIIеIпп обучакrrциrtся безува llтс,lьнOп llрl1lllll{1,1 l1

родrl,tе-tи (законные tlре]lставите-r l t) tlc ltla,ttt trб Jttl\l. li.,llccllыii г) коволrllель r!-iл

соцIJilльный псдагог ]lрел}tlреrt(даеI их о tlеобхо!илrости )'си"rIеl{ия коптро.illt за
пncelIlJe\Ill( | ыtt шк,lльны\ iJH1l l llй ll\ репёнllоrt,

.1.2. lloNlrINlo бесе,]ы l ассI!ого руков()диl,сJlя. соц!lа-lыlого псдагоl,а реlФп!еI].1)1
cl,crl провсстtl инливl]л} ajlbнy ю KoHc},,,lbTaItrпo пелаг(r,а-ltсtlхо-]ога с oi\ чu|l.,шll\Iся lL

Ilpl]нrTb все tlаjlлеjкаIIlле Ntсl]ы ллл усl,раненIlя причиIIы l]p01,\,;JoR. llри э,t,оIl не
обходипtсl взаиNlодейстt]овать с родитслялли (зattiонны\,,и предс l аtsителя\] и) д,ul
совNtсстных \ си-lий llo \'cIpaHeIlи]o выявленных tlplltt1,1H,

.1-З, l]сли родители (законные лрелставитс-lи) до-tilrltыrt образ,llпl ttc

отреагllроRll,!и lta иtlфорллацrlю о llPol_\]lll\. l оli\,|а|t)шl|Гlс)l llроlо_пrliасl ltроп\скаl'ь
занятия, к.jIассный р),tiоl]одI]те]lь в тсчсние 1,рех дней до,п7iсI] l!осеlиIь )'lcнlllia llo
\Ij(,) I(lll(.lb(lBir. Цс.t" t..,СешеtrиЧ - oll(,l(J.Ib.lгIl]( \(,lоп,lи l.рL),|illLi]llия pc,ic,tt..r r.



ce\ibe. оl,ношеIlие к пе\l) poJrtтc,leii (заIiонны\ lIpcJcгaBllTcJcii). выяв]еtIllе flpItl1llll
отс\ l,ствия в п]](о.це. i1 

,Iaкilie выяв]lеl]ll( celleГlHtll U Hcl;la гопоl\ ч llя. в l]ез\,,ll)тате чег()
се!Iья NtojKeT находl]тся в соIlIJально o]tilcHo\l попоriснllи (и как 1]езlльтат.
нахоrtдсIIие ребенl(il в lр}дIrоii 7iлзllеlIноЙ clt L\ ацlIл),

Посешенttе HecoBcpIпeIIIIo,leTнet о tlo \,tecT}, rr(Ilтe-lbcTBa офорлt-rяется
соответстts),ющим aKToN, с ](о]{](ре,lныN,lи вывода\Iи. црýдJ_0]]!9]lд!_)!ц ло peз),,,lLTaTi]\l
посещенllrl.

lIa осповании выволов. по пеобходltltости, наlIраl],-lяеl сlt \t,,]lltLitalc l ll(, l}

Уttрав:tенис соIlиа,rlыlой защtll,ы нilселенllя. или в отлел полIJIIIlrl райоtlal о зillILIlтс
llpaB рсбёIIка и,lи (оказtlваеlся) otia]llH]llo (оот!s]s]_Е!а]]1сц'Де!а ,

.1,4, Ес-lи известIiо. ч]о polll.ll,e]lи (законныс прсдставllтеJrl) з-rlоyпотреб-пяют
ilJкого,rlыlыNtи I]апитка\111. нalрtiоl,ика!lи. ск:тоIпIы к acollrTanbHoNl), lloBe,lelIиIo.
посешение осllьи проводи,l,с,l coBN,lecTнo с ипспскторо\,l по дела\l
llссоRерш(нно,l( l llll\ ol, le,I1 по 1,1U.lll рай.,нJ,

:1,5, Ес-lи lIe }',rlaJlocb ycl,aHoBj.lтb l((]IITa](T с ролиlе,rIяNли (]iltiонltыlIи
предсlаtsиlе-Iями). а соседи Ito ]lo\l\ и одllоl(лассникll нлчего не 3наюl о \1ecle
нахоil(дсliия се\lыl. сJlел!еr обратиl,ься R по]lразде,rlение tIo ле]liI\I несовер-
шеннолстIllJх (llДН tto \Iесl,Y,{ltтe-,IbcT8a },чащегося):{,Irt J,c t,ановленl.lri \,lесгi!
про)l(l]tsания обYчаIоlllегося lI его роциl,е]]еЙ (законных прсдставите"rеi]i),

:1.6. Ес]lи работа с ребёнttоNl l] elll рOдlllс.lяNlll ll( lJёт.lп,lr.'IlLl\ ре3!лLтатоR ll
несовсршеIпIолетниЙ. t10-IlperiHcN,!\ |Ie посе|||сет ]анlllиl беJ \ Eil).ll l е]tьных tlричин.
tlбvчаtоtпеlося c.leJ),cт постаRlJть t]il LlH_\ lpl1 шк().1ьныll \ч(-г _lля проl]сдсния с ниNI
лндивид\'а-qьной llрофилактической работы 1.1 0суцес,Iвлснllrl систс\]ноiо контро]trl
облчсtlия и Ilосецевхя занятrIil,

5. Оr,вс,rствспIlость за вс]lспис учсI,rl п предостав,-tеlIпе cBe,lclIllii (,

ll(,cclllilcM()( l и rllljбll1,1\ lдllя I llii.
5.1, отRетстtrенные за всдснrlс персо[lа,]ьноtо ylleIa itoceщaeпloc,1,11 \чебны\

занятllЙ IIа ypotrнe шко]lы tlазllачаIотся llptllia]o[l tlo шко,це. за всдснllе классtl()го
Yчёта oтBellaeТ lijlaccHbil'i р),коволитель-

5.2. К-tассный рукt]во,IIr]тель Hecel ot,BcтcTвcllIlocTb за:
- СdOJВГ(\lСllllПСll, l{b(('(,]ll, (Ь( ljHllil l, -lгоп)(li!\ \'lillUи\Ся Ь l,.cl\lp,,,lll1,1,1

,_.J((b-lii]|i\ г||il.| пL, llboн,lilHllll b-]l( l.,lo \ ''ci,l,.., U 1.1г]п lllч:
- лостоLtернос,lь дапных об обllLе\l |,o,||,.|e(lBe llptrl]\ctioB кitrliдol1)

оaD.IаIопlегося t1 доведеIlllе этllI ctreleHlll1 Jo сго рtl-]llтUлсi1 (заIiоIlllых
представи l,e.rtcr"t) :

_ ollepaTtlBнOcTb ),сlаноl]-lения пl]l.iчлIl нар},шенllrl ttocemae\loc,lt1 tt

осYществ,rIенuе рабоl,ы llo их \.страIIеtl}lю и IlрсдчпрспiлсниI():
- cBoaB]]eNleнHocl,b оdJор\t]lеIIr!я и l lредос l авлсI]ия свс.цсIIий о посе]]lае\Iостtt

}'чебных занятий по требоtsанию r{o-1rillocTIIыx,:Iиц:
- tttlн(rи,]енrцталыtосlь rlнфорNlацr,и -rrIчIlого xilpal\1epit,
5.3, Велущrtй 1'чет гrоссщае\,!остlI по шко,lе несе l, ol,Be,l c,l,l]eнHoc l,b за:

- оd]ор)lленrtе и сохрапвость JlисLit },чеl,at tIосещае\lости )чебных заняtltl1:
- обесtlсчс]Iие оперitтI]tsнос l'l.t )сlа]]ов.iIснllя пр1.1чин IIpot]],cKoB 11

ос\ пlсствJlеlI!lя Ile]] lIo ]lx ).стрilнсниIо л прсдYпреrк.llеIIиIо:
- достоверносIь c,la1,1lcl,tll]c(lillll tttrфопrlсrLlIи об (rб_\ чl]tоL (и\ся. lte прIl-
cl),llttlзml.1x к у,tебе. tte tlосещаюцl]х МДОУ (СОШ Nc.l3 l: tiелябинсttа), l.t

tIроп\ сliаIоц]их боj]ее j09.i, 
) ч( iнt,г(, Bl)g\I(l]ll L;e] \ Biln(llTc,l bl{tlll прtl(I1.1IIы:



за:

- своевременЕо9ть предоставления документов по учету посещаемости по
требоваI*Iю должностнь]х лиц.
5.5. Алминистрачия МДОУ (СОШ N! 4З г. Челябинска)) rreceT отв9тственцость

- соб,'iк)Jенrlе поря]ка ве,]еl]Ilя ) t]e га Ilосещае\Iост1l \ чсбны\ занятI.1ii в
cooTBeTcTBl1I1 с настоящ!l\I peLla}leIITo]l:
- обесItеченllе ко]lтl]оJя ]а заI]о-!ненrlеrl электроltных lJlaccнblx 

'li}pнa]loB.ведснпсu -ЦtIста !атета Ilосецае_uUсllt. cOUTBcTcTBltc свсJснttil. tofepriaщllxc' в
вышеназваIlIlь]\ доlо'NJентах:
- орfани]iltlик] сrlстсuь] рабLlты по \ стсltQR.пепlпо прll,]иII пар\.шсния
посеIl1ае\lосll] tl ос\щесlвlсниI() \{cl] по их \,страIlеI]иIо л прсj1\.прсr(;]сIIик]:
- дос l'ol]cpHocl'b LI cBoeBpeIlelll](l(lb llгc]]Llc1.1B,l(Hll)l (tlсJенltй о ItocetlliletIocтrl
в вышсстояш1Ilе иIIстаitш1ll t] с oo,l,t]e l,c,l ts tl1.1 с \ c,l,aHoB]IeI lHoli 4)()p\lUtl,

6. Офорпtllеrrие и предоставлепltс свслсltий о lloccIrl:tctrtocl ll ]r'чебпLItl. J:llIrlltt1-1
6.1. Ct.tcTerIHclcLb lt прее\ ствеIIIlость tsеленllя учеl,а tloceцaeм(,(lll \ч(L-';ны\

]аняI].tl: обесt]ечittsitеiся совок\,пIlостью цок}\lен,l,ов rt форI,1 ol,Lle,lHoc,1,1],

6,2. На 1рсlвнс шliо:lы ;1аlltlая coLlolilttHoc,lb tsк,lк)част:
, K_rIaccIIb]e 

'i\ рuа.lы;
, сводный 

'i\ рнал \'чеI,а посецаеNl(l\:ти \ rlсl]ны\ 1анстиil \ чзll llоl l lся 1III\тль],

6,j, В rc'c, ltc r tt,бHoto lo.:l .l., .,b.,,1,lJll,,l,] l.Jrl._]uи \',(Jllui, ll<_]<..l, l,,l,,\L,lL,.
г)nULUl,rlc,l, ,,]l,,1J:|. l сR(,,сl и! oU oU!j]lUUll\jr. l,E ,lpJ.l\.,ll"llr ,:о., r'
поссlцак)ш].lх шtiо]1\ ll пропчскаR)IцrIх бо]сс ]0'|,; \.lебного врсNlсни бс] )BJriиT(lbHl,il
]Iричltны. оцснIlвае1 )Lbd)eKl,rt]}lIocIb про4)Ilлактltчсских Nlсроприятий ]J сдаст заNlсстIIтеJIl1)

лrtректора. всл}'Iцс]lv \ че,I llосещае}lости по школе, 1lредоставляет с-lедуlощ\к)
ипфорNIаIlиIо:,

, Фи \,чаItlсгося,
. КоJIlчество пp(lllyl]letlllI,Ix r1llейi) роко8,
, Причина проп)сков.
, Чr,о слелано по r,cTpaljeHli]o tlрхчllll llpoп},cкoB,
6.'l, В 'Ie,]eH]Ie у,lсбного гоjlа по окоl]ча]lиlо liа)liдого трц!uестра Hll ocнoBlrHлll uас,]енllи

l(пассных р\коllодl1,1,елей заN еститсль дирекI,ора 1lo УВР обобцае1, свелеlll.tя о
пoceпIacl\Jocт}t \,чебlIы\ зеllя]ий обччаюlци\rися по след\,ющеi] форNlе,

rрипlесrр 20 _20 Yчебного года

Класс l]сего
пропупIено
\роlФв

В Torr числе Фи обучающихся, Что сделано
проп},скаюпцlх чроки
по нечва)Iitlтеlьной
llplittli]le (лiоjIичес l l}o

уроков)

По
не}ъапfl{тельЕой

Выводы:
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