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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании» и Уставом ГБОУ гимназии №49. 

1.2.  Целью  данного положения является повышение качества образования.  

1.3  Задачи: 

 вовлечение всех обучающихся в образовательное пространство; 

 освоение государственного стандарта образования на уровне 100%; 

 предупреждение второгодничества и отсева учащихся. 

1.4 Все пропуски уроков обучающимися делятся на пропуски по 

уважительной причине и пропуски без уважительной причины. 
 

2. Пропуски по уважительной причине. 

 

2.1.  Пропуски по болезни: 

 обучающийся обращается за помощью в медицинское учреждение и 

предоставляет в школу справку; 

 обучающийся недомогает и освобождается от уроков с разрешения 

учителя-предметника или  классного руководителя, уведомления 

родителей (законных представителей) и с обязательным  обращением в 
медицинское учреждение.  

2.2. Пропуски по разрешению администрации и родителей (законных 

представителей) обучающихся  и   согласия самого обучающегося. 

 

Обучающийся участвует в муниципальных или региональных        

мероприятиях, представляя гимназию:  

 

 обучающийся участвует в интеллектуальных мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции); 

 обучающийся участвует в спортивных мероприятиях (спартакиада, 
соревнования и т.д.); 

 обучающийся участвует в смотрах художественной самодеятельности 
и др. мероприятиях; 

     Обучающийся проходит плановый медицинский осмотр; 

     Обучающийся вызван в военкомат или правоохранительные органы. 

Во всех случаях обучающийся освобождается от занятий приказом по 
школе. 

2.3  Прочие пропуски: 

 обучающийся отсутствует по семейным обстоятельствам; 

 обучающийся в зимнее время отсутствует из-за низкой температуры 

(1-5 классы  - 26ои ниже,   6-9 классы  - 28о и ниже). 
3. Учет пропущенных уроков. 

Классный  руководитель ведет ежедневный учёт посещаемости 

обучающегося. 
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В журнале фиксируются все пропуски уроков обучающихся, кроме 

пропусков уроков по разрешению администрации.  

При подсчёте количества пропущенных обучающимися уроков, уроки, 

на которые имеется оправдательный документ, считаются 
пропущенными по уважительной причине. 

4. Оправдательные документы. 

 Справка медицинского учреждения; 

 Повестка в военкомат и т.д.; 

 Заявление от родителей; 

 Приказы по школе. 

5.Ликвидация  пробелов  в  знаниях. 

Независимо от причины пропуска уроков обучающийся обязан изучить 
материал уроков. Формы работы над пропущенным материалом: 

 самостоятельная работа дома; 

 индивидуальная работа  учителя  с обучающимся на уроке; 

 консультации других обучающихся; 

 консультации учителя. 
6. Ответственность за пропуски. 

В случае пропуска уроков без уважительной причины обучающийся 
предоставляет объяснительную о причине пропуска. 

В  случае неоднократных пропусков уроков без уважительной причины  

к обучающемуся принимаются  меры воздействия: 

 индивидуальная беседа классного руководителя с  обучающимся; 

 приглашение родителей в гимназию; 

 вызов обучающегося и родителя (законного представителя) на 
комиссию  по   профилактике  правонарушений; 

 вызов на заседание Педагогического совета обучающегося и 
родителя (законного представителя). 
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