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1. Фбщие поло)кения

1.1. €оответствше порматпв[1ь[м доку}!ента1}!

Ёастоящее |!оло:кение разработано в соответствии с кФедер{1льнь1м законом об

образовании в Российской Федерации>> от29.12.201,2т. }'{э 273-Ф3;

|[риказом }т1инистерства образования ут науки РФ от |4.06.20|з г. ]ю 464 к|[орядке

орг{}низации и осу1цествления образовательной деяте.т1ьности по образовате.]1ьнь1м программам

среднего профеосионапьного образования>; )['ставом Ф[А поу <<йаловитперский тохникр().

Ёастоящее |[олохсение уст.1н:вливает требования к организациу| утёта посещаемооти

обута:ощимися утебньтх заътятий, осуществлени}о мер по профипактике пропуоков у[

.|кадемических задолх(енностей по д,1сциплин.|м' прет1ятству[ощих полу{ени}о

профеосион!ш1ьного образовштия у| яв.'ш{ется обязательньпц д'{я всех г{астников

образовательного процесса в Ф[А поу к}у1а-гловитперский технич/м) (да_т:ее техникум).

1.2. !ель введения поло)кения

|[оло>кение о профилактике т1рогусков занятий обулшощимися и возникновени'{

{}кадемической задолженности разработа:то с цель1о повь|1пени'{ качества образовательной и

воспитательной деяте.]1ьности, регулирования процесоа ликвидации академических

задол}кенностей у! повь1тппени'[ поло>хсттельной оценки обута:ощимися огА поу

<<йаловитперский техникр{).

1.3.3адачи:

вовлочение всех обула:ощихся в образовательное просщанство;

освоение государственного ст€|}{дарта образования *1а уровне \00%;

предупреждение академической задол)кенности по д.{сцип.]1инам утебного плана;

сохранение контингента обулшощихся техникума;

повь11пение мотиващии обунения.

1.4. Фсновнь|е по!|ятия' используемь!е для ведения учета
посещаемости упебньпх занятий.

}чебньпе занятия - обязательньте д[|я посещения за|1яту!я, проведение которьп(

регламентировано годовь|м календарньшл графиком техникуп{а' его улебньпл пл€|ном и

распис€}нием'

9чебньпй день _ часть к:!.лендарного дн'{, установленного годовь1м к{}лендарнь!м

щафиком и распцсанием д]1я проведения утебньпс заттятий.

}чебная недопя _ часть к!}лендарной недели, состоящ:ш{ из утебньтх дней.





Бо всех с]гг{!ш|х обулатотщтйся освобо)кдается от занягий прик{вом по техникуму.

'$1! |[рохохдение прощаммь1 орг€}низуется препод{шателем на }РФкй' инд,{вид/а]1ьньп(

консультациях. Бьпто.тптение пропущенньп( конщо]тьнъш( меропр|1я|у1й обязате-тьно д]!я всех

обутатошихся по согласов.|ни1о с преподавателем'

2.3. [1ропие протуски:

обулшошийся в зимнее вром'{ отсугствует из-за низкой температурьт окрухсалощей

средь1 (информация11асайте техникума и'т1и в щуппе Б();

обула:ошийоя отсуготвует по семейньшд обстояте]тьств1|м по з!ш{вленито родителей

(законньпс предст.вителей) (прилоэкение 3\} 1)'

|1ри отсутствии обутатошегося на урок:|х из-3а низкой темпор€шурь1 окружа1ощей средьт,

матери{1пь1ш|я самоподготовки могуг предостав]ш{ться т[репод[1вателем через 14нтернет'

||ри отсуготвии обула:ощегося на уроках по за'!влени1о родителей (законньгх

представителей) отчет о прохохдении г1рограммь1 и усвоении пропущенного материала

обязателен по всем тем{1м прогцщонньтх уроков'

3. 0правдательнь!е документь!

3.1 0правдательнь|ми до[9мента}!и считак)тся:

оправка медицинского у{реждения (установленного образша медицинского г{реждени'{

с подпись1о леча]цего врача и печатьто улреждения);

информашионное письмо родителей куратору группь1 (прилоэкение ]\!2);

повестка в вое}{комат, в полици1о;

з€швлоние от родителей (законньтх представителей) (прплопсение )\! 1);

прик{вь1по техникр{у.

3.2 )(ранение оправдате.]|ьнь!х до[чументов

Фправдательнь1е документь| (медицинотсте спр!вки' за5{влени'{ и информационнь1е

пиоьма родителей' копии приказов) хранятоя куратором щуппь|'

4. 11орялок информированшя участников образовательного процесса о прогцске уроков:

4.1. Фиксация фапсга отсутствия на уроке

Фтсутствио обулшощегося на уроках фикоируется в табеле посещаемости щуппь1

ежедневно.

4.2. }(опггроль про!тска уроков куратором группь!

1(уратор щуппь1угот{няет при!!ину отсутствия обута:ошегося на уроке и собирает

т|одтвержда:ощие докр{енть1.



$' 43. |1редоставление ипфорплацип о причине пропуска уроков родцге',,!япш (закон:пль:п

представ!!телями) обувапощпплся

Родители (законньте представители) обула:ошегося информиру[от куратора гру1тпь1 о

причине протцска уроков лтобьтм возмо)кнь1м способом: с помощь}о смс _ редомлений, с

помощьто электронной почть|, 3аписки' заявлени'{. |{оследутощое предоставление

опр!шдательньп( докр[ентов обязательно.

.{еятельность преподавателя_предметника' [суратора группь!' заместителя д!{ректора по

увР, за1}[естителя директора по }|1Р

[1реподаватель_предметник обязан отмечать отсугствутощих в р{|портит!ке в день

проведени'[ урока и овоевременно (в устной форме в слг{ае однократного отсутствия

обулшощегося) поставить в известность куратора щуппьт о пропуске уроков даннь1м

обулахощимоя.

Б слтутае отс)тствия более 3-х раз на заъ1ятиях обулатощегося' препод.ватель обязан

н{|писать док.т1аднуто 11а у{мя з€|местите.т1я директора по унебной работе.

|1ри т1оявлении обулатощегося разработать и провести дополнительнь1е з:}нятия

(консультацито) с обула:ощимся по инд,1виду{}.ттьному пл{}ну ликвидации пробелов.

Ёазна.шлть врем'{ д$я сдащ^ зачета по темам пропущенньп( уроков в уАобное для себя время.

8 слулае систематического отсутствия на з{|няти'п( и неявки на дополнительнь1е

заътят14я н€1пр€в]|'{от ходатайство з{1меотител}о директора по 1/БР о рассмощении лит{ного дела

сцдента на €овет профилактики пр[1вонарутшений.

6отрулнитает по д{|нному вопросу с куратором группь1.

}(уратор группьп обязан:

постЁвить в известность з.|местите.]1я директора по улебной работе о пропуоках уроков

без уважительной прит!инь| обутатошегося в день прогуска занятий.

овязаться с родите.т1ями (закотпть1ми представите]ш{ми) в день вь1явлония пропуска д'| {

вь1яо1{ения при11ин по конт!}ктному телефону и пост{вить в известность об отсщствии

обулагощегося в технич/ме.

вь1звать родителей (законньпс представителей) в техникум в с]гг{ае повторения

пропусков без ува:пслтельньп( прит{ин после звонка род'1те]1'{м.

сообщить при неявке родителей (законньп( предотавитолей) по вь1зову о ситуации в

техникр(е заместйте.тпо директора по }БР в форме служебной записки (прилоэкение

лъ б)



в с'тг1ае пропусков уроков обута:ощтаплся без увФките.т1ьной пришх своевременво

з.|полнить фор'у <<Андпвидуаттьная работа с несовер1пеннолетними' не поое1цяю)птг\.я

т|л|\ систематически пропускатощими за|т'1т|1я по нера)ките]1ьным пРпт!инам в

техникуме> (прилоэкение 5).

в слу{ае сиотематит!еск!о( пропусков уроков без уважительной прит!инь|' отсугствия

поло>кительной ре{|кции родителей (законньгх представителей), обратиться к

администрации техникр[а о цель}о проведения €овета по профилактики.

3аместитель дирепсгора по }8Р после обратцения чратора щу|1пь| обязшт:

вь1звать родителей обулшощегося на беседу (по телефону или письменно) и провести

соответству1ощуто беседу, разъяснив т1оследотвия непосещения зштятий.

оформить результать| собеседовалтия в форме к1,1ндивиду€1]1ьн!ш работа со студентом и

их родите.т1ями> (прило)кение }} 7).

в с.гучае повторения прогусков занятутй без увшкительной при]{инь1' после

проведенного ообеседова|\у!я, оформить с.гужебнуто з[}писку ъта и}у1я директора

техникр{а (прилоэкение ]\} 8) и вь1звать студента ъ\а заоед€}ние €овета по

профилактики техникр{а;

в слу{ае ук.ттонения родителей (законньпс предст.вителей) от своих обязанностей

оформить материал на обулшощегося и его родителей (законньтх представителей) в

1(омиссито по дел,!м несовер1шеннолетних с цель}о т1риъ|'[[утя админисщативньп( мер

н{|каз{|ния к родител'[м (законньшл представителям);

по итог{|м каждого улебного месяца подсвать информацито по протускам без

ува}1штельной при.штнь| в ад,{инисщаци1о техникума. 14нформащия предост.в]ш{ется по

обута:ощимся, пропустивтшим 107о утебного времени без ралсительной приттинь| в

течение месяца.

3аместитель дирепсгора по }Р после обратт1ения кшатора группь1 обязан:

вь1звать родителей (законньпс представитепей) обулшощегося (по телефону или

письменно) и провести соответствутощу|о беседу, разъяснив последстви'| непосещения

заътятий.

оформить результать1 собеоедования в форме к}1ндивиду.1льна'| работа оо студент!|ми и

их родите]ш{ми> (прило)кение ш 7).

угвердить индивидуапьньй план ликву|дацп|1 пробелов;

руководить заседан|\'п/111 утебной комиссиой по вопросу предупреждения

{|кадемичеокой задолженности по дисцип.т|инам улебного 11лана;

ходатайствовать о вь1зове на педагогичеокий совет обула:ощегося и его з.}конного

предст'шите]1я д.тш{ т1ру|нятия ре1пения о мер[}х д,|оцип.т1инарного взь1ск[}ния.









[1рпло:ксппе ]{1 !

[иретсгору огА поу
<<йатлови:перский техни1ум )

А.[. Ёадоинскому

(Фио родителя полностьто)

3аявление

обула:ощегося щуппьт }\!: ) с
(Ф!,1Ф ребенка полностьто)

по
(указать дать:)

по при!|ине
(указать четку|о Фшин}, по которой не посещаются заплятия)

)/небнуло задошкенность моего ребенка, связ€|ннук) с пропуском з{}нятий, обязулось

ликвидировать. [рафик сда!!и тем пропущенньп( уроков согласован с препод:}вате]ш{ми'

доведен до сведения мастера п/о.

Ёа период отсутстви'{ в техникр{е ответственность за )кизнь' здоровье ребенка,

прохождение улебного матери{1ла 6еру на оебя.

(() 202 года
(подпись) (расшифровкаподписи)

€огласовано с куратором щуппь1:

( ) 202 года

(подпись) фасшифровка полписи)

]ф )/чебная
дисцип]|ина

]ема Форма
контро.)1я

Фценка |!о.щлись
препод€вате]ш



[1рш.тшевпе.* 2

!(уратору щ1.пшл }е

(Фио рошггетля)

[|пформационное пись}!о

,{ово>ку до Батпего сведения' что
(ФР1Ф обутатощегося полностьто)

обулшощийся 

-щуппь1' 

пропуотил (а) уроки
(указать дату и перечислить роки)

(указать пр}тчи}ц)

Ёа период отоуготвия в техникуме ответствонность за )кизнь' здоровье ребенк4

прохождение уле6ного матери(1ла беру на себя.

в слг!ае пропуска уроков, на которьп( проводились конц)ольнь|е мероприятия'

обязуемся вь|полнить пропущеннуто рабоц в течение двР( недель по согласов!}ни|о с

преподсвателем.

(указать способ связи с родителлями)

()) 202 года
(подгпасьродителя) (расшифровкаподписи)

(уратор щуппь1:

(() 202 года
(подгптсь) (растпифровка подгштси)



[1рп.гпо:пеше }} 3
.|1др:сгору огА поу
<<йатловпшерслФ техни!(у!|{ >

А.[. Ёадеинскому

(Ф14Ф общатощегося полностьло)

контактньй телефон родлтелей:

Фбъяснительн{ш

я,
(Ф14Ф обутапощегося полностьто)

€цлент щуппьт' пропустил (а) уроки

(указать дыц и перечислить уроки)
по прит{ине

(указать четкуо пРшиФ, по которой пропуще}ъ1 уроки)

!небнуто задолженность' овязанну}о с пропуском занятий, обязутооь ликвидировать.

[рафик сдат1и тем согласован с преподавате]ш{ми' доводен до оведения маотера п\о (кл.

руководителя ) и родителей.

(-) 202-года-| |
(подпись обуталошегося) фастпифровка поАгптси)

(уратор щуппь1:
()

Родители студента:
()

202 года

202 года

(подгпась) (рас:пифровка подписи)

(подпись) (распшифровка подписи)

]ч[ч )/чебная
дисцип]|ина

]ема Форма
контро.]1я

Фценка |[одпись
поеподавате.т1я



[1рпложенпе.}1! 4

(уратору щуппьт }!

(Фио 19ратора щугпь:)

(Ф1,{Ф родлтгеля)

[4нформационное письмо

.{ово>ку до 8атпего сведени;{' что

(Ф14Ф обрающегося полность:о)
обулалощийся-группь1' пропустил (а) уроки

(указать дац иперечислить роки)

(указать пр|{чи}ц)

Ёа период отсутствия в техникуме ответственность за жизнь' здоровье ребенка,
прохождение утебного матери.1ла беру на себя.

в с'тг{ае пропуска уроков' на которьп( проводились конщольнь1е меропри'[тия'

обязуемоя вь|полнить проггу!ценнуло работу в течение двух недель по согласовани1о с

преподавателем.

(указать способ связи с родителями)

() 20 года
(подписьродттгеля) фасшифровкаподписи)

(уратор щу[|пь1:
((> 20 года

(подпись) фасшлифровкаподписи)



!!рп.т:о:зешпе .!{]5

Форма предоставлешя шформащ{

[4пцпвпдуа.т[ьпая работа с несовер!пенполетппм' не посещак)щпм (плп систематпчески

прогускак)щим) по неува;кительпь!1}[ причинам 3апятпя в технич.ме

Фамилия, имя' отчество студента
[руппа
Фамилия, и]\,{я' отчество родителей
мать

.{оматпний адрес' телефон

[ата
пропусков

(ол-во
пропусков

|[риииньт
пропусков

||ринятьте мерь1

Аата
1(онкретньте
меоопоиятия



[!рпло:пеше ]Ё6

3аплеститсл}о ддректора по 9БР

,{овожу до Батттего сведения' что студент.

1.А.Алексштщ>овой
от куратора щугтпьт }п{!

€лркебная з{}писка

20 г. неявились.

группьт )т&

- 

в период с ((-) по (-) пропустил улебньте занятия в

количестве часов без уваясите.тьной при!!ин.

Родители пост:влень| в известность по телефону <<->> 20- г.

Ёа беседу в техни1(у{ (->

||ро:шу принять мерь|

.{ата к ) 20 г.

|!одпись

||сихологом консультация проведена

Аата << ) 20 г.



[|рпложеппе ]& 7

Форма отчета о проделаттной рботе

Аата Ф.и.о.
обгтшощегося

[руппа |{роблема }частники Ретпение



[1рвтпопеше.}! 3

Аирскгору огА поу
<<йаловишерский техн!шу1\{ >

А.[. Ёадеинско]шу
от з:}местите]|я директора по )|3Р

€луясебная з'|писка

,{ово>ку до ва1шего сведения' что отудент щуппь]

в период с (-) по ((-)
в период с (-) по ((-)

в период с ((-) по ((-)

пропустилулебнь:езаъ|ят14явко]1ичестве-часовбезувалсительнойпри!{инь!.

8 связи с вь11ппен!вванной сицапией проделана следу}ощ{ш{ работа:

- родители поставлень1 в известность по телефону мастерам и куратор:|м

20 г.())
())20г.
- ||роведеньт беоедьт мастером (классньпл руководителем), психологом

()20г.
(()20г.
()20г.
- йното проведено собеседовадтие с родителями сцдента

()20г.
_|!оставлен на внутренний профилактический г{ет техникума

(( )) 20 г.

-Ёаправлено |!иоьмо в Ф|1}т[э- о проведении профилактической работь1по месц

жительства и привлечении родителей к админиотративной ответотвенности

( )) 20 г. ]т[р

Ёесмощя на вое прин'1ть1е мерь1' пропуски уроков без ракительньтх причин

продолх,|1отся' что влечет за собой невь!полнение студонтом

утебного пла}на' прощ{|ммь| и делает невозможнь1м аттестаци}о по итогам

(учебпътй период)

|{ротшу принять мерь1 а;щ{инисщативного воздейотвия в соответствии с з{}конодательством.
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дАтА до-ттжность Ф.и о подпись

!ш1ст сог-|1АсовАни'1
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