Алгоритм действия учителей и администрации
МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска
в случае отсутствия учащегося на занятиях
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Нормативная база:
Статья 28 п.6 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - образовательные организации ОБЯЗАНЫ создавать безопасные
условия обучения, воспитания обучающихся.
Статья 44 п.1,3,4 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей, ОБЯЗАНЫ
обеспечить получение детьми общего образования, соблюдать правила внутреннего
распорядка организации, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся.
Статья 43 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - обучающиеся ОБЯЗАНЫ посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять правила
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
Статья 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - к компетенции образовательной организации относится
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, распределение
должностных обязанностей работников, правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
Приказ от 03.02.2006 г. №21 «Об утверждении методических рекомендаций об
осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками
государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных общеобразовательных учреждений» - функции классного руководителя
включают контроль посещаемости учебных занятий обучающимися.

Этапы
Время
Учителя-предметники, уроки которых являются первыми по актуальному 5 мин
расписанию, в начале урока отмечают отсутствующих обучающихся в классном
журнале
Классный руководитель получает информацию об отсутствующих на первом уроке. Перемены
Список отсутствующих обучающихся анализируется на предмет представленной после
ранее информации от родителей (законных представителей) несовершеннолетних о первого и
причинах неявки обучающегося в образовательное учреждение.
второго
В случае отсутствия обучающихся на территории образовательной организации, уроков
классный руководитель
осуществляет связь с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних с целью получения объективной информации
о состоянии и месте нахождения обучающихся
При невозможности связи с родителями (законными представителями) В течение
несовершеннолетних обучающихся социальный педагог по инициативе классного дня
руководителя организует мероприятия по установлению местонахождения
обучающегося совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города-курорта Кисловодска, ОпДН ОУУП и ПДН отдела
МВД России по г.Кисловодску
В случае отсутствия сведений о месте нахождения учащегося у родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, администрация совместно с
родителями организует работу по информированию правоохранительных органов.

Алгоритм действий педагогических работников
МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска
в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях
1. Ежедневный

контроль прибытия обучающихся на учебные занятия
осуществляется классным руководителем или учителем, заменяющим
классного руководителя в период отсутствия. Контроль осуществляется в
течение часа с момента начала занятий. Особое внимание необходимо уделить
прибытию на учебные занятия обучающихся, проживающих в удаленных от
МБОУ ЦО районах города.

2. При отсутствии обучающегося в МБОУ ЦО более часа с момента начала
занятий согласно расписанию и отсутствия информации от родителей
(законных представителей) о причинах отсутствия обучающегося, классный
руководитель (заменяющий его учитель) оповещает родителей (законных
представителей) для выяснения причины.
3. В случае, если установить причину отсутствия обучающегося в центре не
удается (по причине отсутствия связи с родителями, законными
представителями) или отсутствия у них информации о причине отсутствия
обучающегося на занятиях), необходимо незамедлительно информировать об
этом директора школы. В случае подозрения на наличие реальной угрозы
жизни или здоровью обучающегося, а также подозрения на факт жестокого
обращения с ним, директор должен незамедлительно сообщить об этом в
орган опеки и попечительства управления образования администрации
города-курорта Кисловодска и информировать ОпДН ОУУП и ПДН отдела
МВД России по г. Кисловодску. До выяснения причин отсутствия
обучающегося директор должен держать вопрос на контроле.
4. Если отсутствующий обучающийся проживает в удаленном от МБОУ ЦО
районе города и связь с родителями (законными представителями)
отсутствует, необходимо в течение двух часов с момента обнаружения
отсутствия обучающегося в центре привлечь сотрудников внутренних дел по
месту жительства обучающегося к выяснению причин его отсутствия.
5. В случае оставления обучающимися МБОУ ЦО до окончания занятий согласно
расписанию классный руководитель (заменяющий его учитель) должен
осуществить
оповещение
родителей
(законных
представителей)
обучающегося с целью обеспечения его возвращения в МБОУ ЦО или
сопровождения к месту жительства и предупреждения ситуации
возникновения угрозы жизни или здоровью.

