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Об учете обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 15 апреля 
2014 года № 409 «О предоставлении информации о несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 4 июля 2014 года № 218/01-09 «Об организации учета 
обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям:
• осуществлять ежедневный контроль над посещаемостью учебных занятий 

обучающимися колледжа;
• в случае пропуска обучающимся от 1 до 3 дней занятий, и/ или отдельных 

уроков, суммарное количество составляет более 10 часов, выяснить причины 
отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей) и 
проинформировать администрацию колледжа о данном факте;

• своевременно предупреждать родителей обучающихся о необходимости 
усиления контроля за поведением их ребенка и посещаемостью учебных занятий

• на каждого обучающегося, систематически пропускающего (пропуски более 10 
часов занятий), или длительное время не посещающего учебные занятия завести 
карту «Учет обучающегося, не посещающего учебные занятия по неуважительной 
причине» (форма 1) и еженедельно (по понедельникам) предоставлять карту 
заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А.



обучающихся по вопросам учебной деятельности и
самостоятельной работы.

2. Педагогу-психологу Молчановой Н.Г. организовать индивидуальную и 
групповую работы с обучающимися и их родителями по преодолению причин 
пропусков учебных занятий.

3. Преподавателям:
• в случае пропуска учебных занятий студентами своевременно информировать 

классных руководителей;
• вести индивидуальную работу с обучающимися, испытывающими затруднения 

в освоении учебных программ.
3. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А.:
• организовать учет обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины
• ежегодно в срок до 25 июня, 25 декабря направлять в адрес Депкультуры 

ХМАО-Югры аналитический отчет об организации учета обучающихся, 
пропускающих занятия без уважительной причины с отражением динамики и 
указанием принятых мер по предотвращению указанных пропусков.

4. Заместителю директора по воспитательной работе Котвановой Л.А.:
• обеспечить ежедневный контроль классных руководителей над 

посещаемостью учебных занятий обучающихся колледжа;
• организовать постановку на внутренний контроль (занесение в банк данных 

внутреннего контроля) обучающихся, имеющих систематические пропуски учебных 
занятий, а также длительное непосещение образовательного учреждения без 
уважительной причины.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебной работе Чугаевскую О.А.
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