
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО» 
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ 
СОЬЛЖА-Г 1 АЛИН МЭРИН ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ

г. Грозный

Об утверждении Порядка учёта 
посещаемости обучающимися учебных занятий 
в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного

На основании Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Ф едерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф З), Ф едерального закона от 24 июня 1999 г. №  120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ), 
в целях исполнения пункта 3 раздела II протокола заочного заседания 
Правительственной комиссии Российской Ф едерации по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 30 июня 2020 г. №  25

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Порядок учета посещаемости обучающимися учебных занятий 
в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного (Приложение).

2. Считать утративш им силу Приказ Департамента образования Мэрии 
г. Грозного от 31.07.2018 г. № 278 «Об утверждении положения о порядке учета 
посещаемости обучаю щимися учебных занятий в общеобразовательных 
организациях г. Грозного».

3. Руководителям муниципальных общ еобразовательных организаций 
г. Грозного:

3.1. Вести учет обучающихся, не посещ ающ их или систематических 
пропускающих по неуважительным причинам занятия;



3.2. Осуществлять оперативный взаимообмен информацией с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению и учету детей школьного возраста, не 
посещающих или систематических пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в целях обеспечения получения ими среднего (полного) общего 
образования;

3.3. Организовать подготовку и направление по установленной форме 
соответствующих сведений об обучающихся, не посещающих или 
систематических пропускающ их по неуважительным причинам занятия 
ежемесячно в отдел воспитания, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей Д епартамента образования М эрии г. Грозного до 5-го числа 
следующего за отчетным периодом.

4. Начальнику отдела воспитания, дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей Департамента образования М эрии г. Грозного 
Умалатовой Р.С. осуществлять контроль за ведением в муниципальных 
общеобразовательных организациях г. Грозного учета обучающихся, не 
посещающих или систематических пропускающих по неуважительным причинам 
учебные занятия.

5. Начальнику отдела информационно-аналитической работы и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий Департамента образования 
Мэрии г. Грозного М аликову Х.А. разместить на официальном сайте организации 
Приказ об утверждении Порядка учёта посещаемости обучающимися учебных 
занятий в общеобразовательных организациях г. Грозного.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования М эрии г. Грозного Хасаеву М.К.

/

Начальник Р.С. Хату ев



Приложение 
к приказу Департамента образования

М эрии г. Г розного
от « / /  » и  2021 г. № p r t f / j c

ПОРЯДОК
учёта посещ аемости обучающ имися учебны х занятий в муниципальных 

общ еобразовательных организациях г. Грозного

1. Общие положения
1.1. Порядок учёта посещаемости обучающимися учебных занятий в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. Г розного (далее - настоящий 
Порядок), разработано в целях повышения профилактической работы по 
предупреждению уклонения несовершеннолетних от учебы для обеспечения 
обязательности общего образования в соответствии с Конституции Российской 
Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ, п. 5. ст. 66 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Ф едерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и М етодическим 
рекомендациям по совершенствованию индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, систематически пропускающими по неуважительным 
причинам занятия в муниципальных образовательных организациях (направленными 
письмом М инпросвещения России от 20 августа 2020 г. N 07-4977).

Согласно статье 43 Конституции Российской Ф едерации каждый человек и 
гражданин Российской Ф едерации имеет право на образование, основное общее 
образование является обязательным, обеспечивают получение детьми основного 
общего образования родители или лица, их заменяющие.

Обязанность родителей по обеспечению получения детьми общего образования 
закреплена пунктом 2 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 части 4 статьи 44 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЗ.

В соответствии с положениями статьи 14 Ф едерального закона от 24 июня 
1999 г. N  120-ФЗ на организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
возлагается обязанность по оказанию социально-психологической педагогической 
помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; по выявлению 
несовершеннолетних, не посещ ающ их или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 
организациях, а на органы, осуществляющие управление в сфере образования, - по 
ведению учета указанных категорий несовершеннолетних. t

1.2. На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 12, пункта 4 статьи 14 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N  120-ФЗ руководители и педагогически^ 
работники органов, осуществляющ их управление в сфере образования, ц 
муниципальных образовательных организаций в целях предупреждения



безнадзорности, беспризорности правонарушений, а также антиобщественных 
действий несовершеннолетних наделены правом в установленном порядке посещать 
несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными 
законными представителями и иными лицами.

Пунктом 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N  273- 
ФЗ установлены обязанности обучающихся в части посещ ения предусмотренных 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебных занятий.

1.3. В Порядке учёта посещаемости обучающимися учебных занятий в 
муниципальных общ еобразовательных организациях г. Грозного используются 
следующие основные понятия:

- обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни;

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;;
- несоверш еннолетние, пропускающие по неуважительным причинам занятия 

в муниципальных образовательных организациях, - обучающиеся, не посетившие в 
муниципальных образовательных организациях без уважительной причины в течение 
1 месяца менее 20% учебных занятий, режим которых установлен локальным 
нормативным актом муниципальной образовательной организации *
регламентирующим основные вопросы организации и осуществления 
образовательной деятельности; i

- несоверш еннолетние, систематически пропускающие неуважительным 
причинам занятия в муниципальных образовательных организациях, - обучающиеся, 
не посетившие более 20% учебных занятий без уважительной причины за отчетный 
период в муниципальных образовательных организациях;

учет несовершеннолетних, систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 
организациях, - система мер, осуществляемая муниципальной образовательной 
организацией в отношении обучающего и его родителей (законных представителей), 
направленных на выявление и устранение неуважительных причин пропусков 
учебных занятий ребенком и условий, способствующих пропускам занятий в 
муниципальной образовательной организации, а также на оказание
несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо имеющим проблемы в 
обучении социально-психологической и педагогической помощи.

Уважительными причинами пропусков несоверш еннолетними занятий в 
муниципальных образовательных организациях признаются обстоятельства^
объективно препятствующ ие посещению несовершеннолетними учебных занятий в 
муниципальных образовательных организациях: состояние здоровья (при наличии 
подтверждающего документа из медицинской организации), семейные 
обстоятельства (при наличии заявления родителей [законных представителей] о 
необходимости пропусков учебных занятий ребенком и подтверждении обязательств 
о принятии ими мер по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательных программ в период его отсутствия в муниципальной
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образовательной организации), участие в спортивных, массовых, оздоровительных и 
иных мероприятиях (при наличии документов, подтверждающ их участие) и иные, 
установленные локальными нормативными актами муниципальной образовательной 
организации.

Неуважительными причинами пропусков несоверш еннолетними занятий в 
муниципальных образовательных организациях признаются обстоятельства личного 
характера (отсутствие интереса к обучению, девиантное, антиобщественное й 
противоправное поведение, низкая успеваемость [неосвоение образовательных 
программ] и иные), неофициальное трудоустройство, наличие неразрешенной 
конфликтной ситуации с другими несовершеннолетними обучающимися (травля), 
педагогами и иные причины, установленные локальными нормативными актами 
муниципальной образовательной организации либо признанные таковыми 
коллегиальным органом, структурным подразделением, наделенным муниципальной 
образовательной организацией соответствующими полномочиями в указанной сфере.

t
2. Основные понятия, используемые для ведения учета посещаемости

обучающ имися учебны х занятий
1. Учебные занятия - обязательные для посещения занятия, проведение 

которых регламентировано годовым календарным графиком муниципальные 
образовательных организаций, его учебным планом и расписанием.

2. Учебный день - часть календарного дня, установленного годовым[ 
календарным графиком и расписанием для проведения учебных занятий.

3. Учебная неделя - часть календарной недели, состоящая из учебных дней, j
4. Опоздание на учебное занятие - прибытие на учебное занятие после начала 

и до истечения половины времени, отведённого на его проведение.
5. Систематическое опаздывание - опаздывание на учебные занятия в течение 

половины и более учебных дней недели.
6. П ропуск учебного занятия - отсутствие на занятии в течение более чем 

половины времени, отведённого на его проведение. \
7. Пропуск учебного дня - отсутствие в течение учебного дня более чем на 

половине учебных занятий. i
8. П ропуск учебной недели - пропуск в течение учебной недели более 

чем половины учебных дней.
9. Н епосещ ение - отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня* 

учебной недели) на протяжении всего отведённого на его проведение времени.
10. Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия (дня, недели) по 

уважительной причине - отсутствие в течение выше названного учебного 
времени: в связи с медицинскими показаниями; обстоятельствами чрезвычайного* 
непредвиденного характера; по согласованию с педагогическим работником на 
основании личного мотивированного обращения учащегося, письменного заявления 
родителей (законных представителей), документов из других учреждений и 
организаций; с разреш ения руководителя муниципальной образовательной 
организации.

11. О поздание, пропуск, непосещ ение учебного занятия (дня, недели) без 
уважительной причины - отсутствие в течение выше названного

?
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учебного времени в связи с обстоятельствами или основаниями, не попадающими под 
п. 10 настоящего Порядка.

£
3. Организация выявления и учета несоверш еннолетних, пропускающ их и 
систематически пропускающ их по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных образовательных организациях
3.1. Выявление и учет несовершеннолетних, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 
организациях, ведутся органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, и муниципальными образовательными организациями.

Сведения о численности несовершеннолетних, систематически пропускающие 
по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 
организациях, в рамках федерального статистического наблюдения предоставляются 
в Департамент образования М эрии г. Грозного, на основании данных, получаемых от 
муниципальных образовательных организаций, в М инистерство образования и науки 
Чеченской Республики.

3.2. Департамент образования Мэрии г. Г розного: >
а) ведет персонифицированный учет несоверш еннолетних, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных
образовательных организациях на территории муниципального образования;

б) на регулярной основе проводит анализ причин и условий пропусков 
несовершеннолетними учебных занятий в муниципальных образовательных 
организациях по неуважительным причинам; з

в) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информирует М инистерство образования и науки Чеченской Республики, комиссию 
по делам несоверш еннолетних и защите их прав по городскому 
округу г. Грозного, иные заинтересованные органы и учреждения о
несовершеннолетних, систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в муниципальных образовательных организациях, об итогах 
анализа причин условий пропусков несоверш еннолетними учебных занятий, о 
принимаемых мерах по сокращению численности обучающихся указанной 
категории. ;

3.3. М униципальные образовательные организации:
а) выявляют и ведут персонифицированный учет несовершеннолетних, 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных
образовательных организациях, принимают меры по недопущению
несовершеннолетними указанной категории систематических пропусков занятий; »

б) выявляют и ведут персонифицированный учет несовершеннолетних* 
систематически пропускающ их по неуважительным причинам занятия в 
муниципальных образовательных организациях; >

в) выявляют и анализируют причины условия пропусков несовершеннолетними 
учебных занятий в муниципальных образовательных организациях по 
неуважительным причинам, принимают меры по их устранению;

г) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным Департамент 
образования М эрии г. Грозного информирует комиссию по делам



несовершеннолетних и защите их прав по городскому округу г. Грозного, иные 
заинтересованные органы и учреждения о несовершеннолетних, систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 
образовательных организациях, об итогах анализа причин и условий пропусков 
несовершеннолетними учебных занятий, о принимаемых мерах по сокращению 
численности обучающихся указанной категории;

д) информируют территориальный орган внутренних дел, орган опеки и 
попечительства выявлении сведений о неисполнении (ненадлежащем исполнении) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обязанностей по 
воспитанию, обучению несовершеннолетних;

е) принимают меры по оказанию несовершеннолетним, пропускающим и 
систематически пропускающ им по неуважительным причинам занятия ^ 
муниципальных образовательных организациях, с отклонениями в поведении либо 
имеющим проблемы в обучении социально-психологической и педагогической 
помощи. •>

3.4. М униципальные образовательные организации в рамках выявления 
несовершеннолетних, пропускающих и систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 
организациях, организуют: \

а) ежедневный контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;
б) выяснение в течение одного дня причин пропуска несовершеннолетним 

учебных занятий (учебного дня, учебного занятия); j

в) информирование в течение одного дня (с момента выявления) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего о пропуске им занятий, о 
необходимости устранения причин, способствовавших пропуску занятий;

г) выяснение потребности оказания социально-психологической и 
педагогической помощи обучающемуся, его семье, условий проживания ребенка^ 
состояния детско-родительских отношений в семье; ;

д) информирование комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав 
по городскому округу г. Грозного, Департамента образования М эрии г. Грозного, в 
случае продолжения несоверш еннолетним пропусков занятий по неуважительным 
причинам и выявления необходимости организации межведомственной 
индивидуальной профилактической работы. i

\
4. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несоверш еннолетними, пропускающ ими и систематически пропускающими nos 
неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных

организациях
4.1. Департамент образования М эрии г. Грозного в целях совершенствование 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, систематически 
пропускающими по неуважительным причинам занятия в муниципальные 
образовательных организациях: ]

а) принимают дополнительные меры по организации мероприятий, 
направленных на повышение квалификации в сфере организации воспитательной 
работы классных руководителей, педагогов муниципальных образовательных



организаций наиболее высокими показателями численности несовершеннолетних, 
систематически пропускающ ими по неуважительным причинам занятия;

б) организуют проведение семинаров, заседаний круглых столов и иных 
мероприятий для педагогов по распространению опыта оказания социально 
психологической и педагогической помощи несовершеннолетним обучающимся и их 
родителям (законным представителям), по формированию навыков выявления 
неуважительных причин пропусков обучающимися занятий, разрешения 
межличностных и детско-родительских конфликтных ситуаций;

в) проводят мониторинг состояния воспитательной работы в муниципальных 
образовательных организациях, анализируют итоги диагностики, проводимой 
муниципальными образовательными организациями по выявлению комфортности 
пребывания несовершеннолетних в детском коллективе, муниципальной 
образовательной организации.

4.2. М униципальные образовательные организации в рамках индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, систематически пропускающими 
по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 
организациях: !

а) организуют посещение обучающегося несоверш еннолетнего с целью 
выяснения причин пропусков занятий, условий проживания и воспитания ребенка, 
проведения беседы с несовершеннолетним, его родителями (законными 
представителями); <

б) организуют информирование родителей (законных представителей) ребенка 
о детском телефоне доверия, интернет - ресурсах, службах психологической, 
социальной, педагогической помощи детям и семьям в кризисных ситуациях, по 
коррекции девиантного поведения несовершеннолетних; [

в) определяют порядок ежедневного информирования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего о посещаемости им учебных занятий;

г) принимают (в случае выявления) меры по урегулированию конфликтных 
ситуаций, обеспечению наблюдения за динамикой межличностных отношений после 
снятия остроты либо заверш ения конфликта, в том числе, после примирения сторон;;

д) принимают (в случае выявления) меры по обеспечению повышения 
успеваемости обучающегося, организации дополнительных занятий по учебным 
предметам, дополнительные меры по педагогическому сопровождению процесса 
обучения несовершеннолетнего; »

е) при отсутствии положительной динамики ситуации организуют 
рассмотрение случая на заседании коллегиального органа, структурного 
подразделения, наделенного муниципальной образовательной организацией 
соответствующими полномочиями в указанной сфере, с приглашением 
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей);

ж) разрабатываю т и реализуют индивидуальный план профилактической 
работы несовершеннолетним, его родителями (законными представителями); 
включающий меры по оказанию социальноОпсихологической и педагогической 
помощи, организации досуговой занятости: i

з) обеспечивают мониторинг проведения педагогами индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним; осуществление контроля за

!
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исполнением индивидуального плана профилактической работы; проведение анализа 
результативности оказания социально-психологической и педагогической помощи; 
профилактических мер, принятых в отношении обучающегося классным 
руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом в целях устранения 
выявленных причин пропусков учебных занятий; i

i
и) организуют превентивные мероприятия в отнош ении обучающихся в 

классном коллективе с несоверш еннолетним, пропускающим по неуважительным 
причинам занятия, по формированию интереса к учебной деятельности, воспитанию 
ответственности; досуговые мероприятия, направленные на сплочение коллектива.

1
5. Оформление предоставление сведений о посещ аемости обучающимся

учебных занятий
5.1. Системность и преемственность ведения учёта посещаемости учебны^ 

занятий обеспечивается совокупностью документов, баз данных и форм отчётности.
5.2. Н а уровне муниципальной образовательной организации данная 

s совокупность -  представляет собой: s
- классные журналы и журнал учёта посещаемости муниципальной 

образовательной организации; }
- базы данных: об обучающихся, не приступивших к учебе, не посещающих 

муниципальную образовательную организацию и пропускающ их более 20% учебных 
занятий без уважительной причины, систематически опаздывающих и пропускающих 
учебные занятия по болезни;

- персонифицированная и статистическая информация об обучающихся, нр 
приступивших к учёбе после летних и зимних каникул; статистические сведения о 
посещаемости за учебную неделю и сведения об обучающихся, не приступивших ц 
учебе, не посещ ающ их и пропускающ их более 20% учебных занятий в месяц без 
уважительной причины. !

5.3. На уровне города совокупность документов, баз данных и форм отчётности 
представляет собой: ;

- персонифицированная и статистическая информация об обучающихся, не 
приступивших к учёбе после летних и зимних каникул; ;

- персонифицированные сведения об обучающихся, не посещающих 
муниципальные образовательные организации и пропускающ их более 20% учебных, 
занятий в месяц без уважительной причины (Приложение).

5.4. Все вышеназванные документы, базы данных и формы отчётности 
выполняют специальные функции, отличаются способами размещения информации 
и имеют свои сроки представления.

Классные журналы используются для фиксирования допущенных 
обучающимся опозданий, пропусков, непосещений и содержат сведения для 
занесения в журнал учёта посещаемости учебных занятий муниципальной 
образовательной организации.

Ж урнал учёта посещаемости является основанием для анализа состояния 
организационных и психолого-педагогических условий образовательного процесса, 
средством контроля над получением общего образования каждым обучающимся,

I
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служит для выявления обучающихся, оказавшихся в социально-опасном положении, 
и содержит сведения для занесения в журнал учета посещаемости муниципальных 
образовательных организаций.

База данных об обучающихся, не приступивших к учебе, не посещающих 
муниципальные образовательные организации и пропускающ их половину и более 
учебных занятий без уважительной причины, служит для персонифицированного 
учёта несоверш еннолетних, нуждающихся в особых условиях организаций 
образовательной деятельности, и являются средством мониторинга 
результативности, осуществляемой с ними индивидуальной профилактической 
работы.

По окончании каждого календарного месяца в течение всего учебного года 
осуществляется дополнение городской базы данных сведениями об уклоняющихся от 
учебы, в случае их постановки на соответствующий учёт в муниципальных 
образовательных организациях.

Информация об обучающихся, не приступивших к учебе после летних и зимних 
каникул, включает статистические и персонифицированные сведения. >

Персонифицированные сведения передаются ведущ ими учёт посещаемости по 
школе в отдел воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей Департамента образования М эрии г. Г розного до окончания второго учебного 
дня первой после летних и зимних каникул недели в соответствии с ниже следующей 
формой: 1

Персонифицированные сведения об обучающихся, не приступивших к учёбе в 
муниципальной образовательной организации на 1 октября (... января) 202...г.

Обучающиеся, не приступившие к учебе без уважительной причины

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождения Класс Причина Домашний

адрес

ФИО и 
место 

работы 
родителей

Предпринятые ■ 
меры

Директор О О ............................................. / ..........................................
s-?

Сведения об обучающихся, не приступивших к учебе, не посещающих 
муниципальные образовательные организации и пропускающ их половину и более 
учебных занятий без уважительной причины, включают, как количественную, так и 
персонифицированную информацию. Сведения предоставляются ведущими учёт 
посещаемости по школе специалисту Департамента образования М эрии г. Грозногр 
осуществляющего городской учёт по завершении каждого календарного месяца (дб 
5-го числа следующего месяца) в течение всего учебного года за личной подписью 
директора муниципальной образовательной организации и печатью.

Сведения об обучающихся, не приступивших к учебе, не посещающих 
муниципальные образовательные организации и пропускающ их учебные занятия без 
уважительной причины, передаются ведущим городской учёт посещаемости в КДН и 
ЗП по городскому округу г. Г розного до 10-го числа следующего месяца.



Приложение

Персонифицированные сведения об обучающихся, не посещающих муниципальные образовательные организации и
пропускающ их более 20% учебны х занятий в месяц без уважительной причины

Наименование 0 0
Фамилия,

имя,
отчество

Дата
рождения Класс Причина Домашний адрес ФИО и место 

работы родителей
Предпринятые

меры


