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Исполнение законодательства 

 Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации 
каждый человек и гражданин Российской Федерации 
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 Федерального закона 
№273-ФЗ. 

 



Исполнение законодательства 

 На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 12, пункта 4 статьи 14 
Федерального закона №120-ФЗ руководители и педагогические 
работники органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных организаций в целях 
предупреждения безнадзорности, беспризорности и 
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 №273-ФЗ 
установлены обязанности обучающихся в части посещения 
предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебных занятий. 

 



Выявление. 
Образовательная организация обеспечивает: 

 Ежедневный контроль за посещаемостью обучающимися учебных 
занятий. 

 Выяснение в течение одного дня причин пропуска 
несовершеннолетним учебных занятий (учебного дня, учебного 
занятия). 

 Информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего о пропуске им занятий, о необходимости 
устранения причин, способствовавших пропуску занятий в течение 
одного дня (с момента выявления), далее – ежедневно при 
отсутствии уважительных причин пропусков несовершеннолетним 
занятий. 

 Проведение с обучающимся и его родителями (законными 
представителями) профилактической работы, направленной на 
получение несовершеннолетним уровня образования в соответствии 
с действующим законодательством. 



Образовательная организация обеспечивает: 

 Анализ причин и условий пропусков, принятие мер 
по обеспечению повышения успеваемости обучающегося, 
организации дополнительных занятий по учебным предметам, 
педагогическому сопровождению процесса обучения 
несовершеннолетнего. 

 Посещение обучающегося по месту жительства с целью выяснения 
причин пропусков занятий, условий проживания и воспитания 
ребенка, проведения беседы с несовершеннолетним, его 
родителями (законными представителями). 

 Принятие мер по оказанию несовершеннолетним, пропускающим и 
систематически пропускающим по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях, с отклонениями в 
поведении либо имеющим проблемы в обучении социально-
психологической и педагогической помощи. 



Образовательная организация обеспечивает: 

 Превентивные мероприятия в отношении обучающихся 
в классном коллективе с несовершеннолетним, пропускающим 
по неуважительным причинам занятия, по формированию интереса 
к учебной деятельности, воспитанию ответственности, вовлечению 
в досуговые мероприятия, направленные на сплочение коллектива. 

 Ежедневный учет несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия (пропускающих ежедневно более 1 учебного занятия, в 
течение недели более 10 учебных занятий без уважительной 
причины). 

 Размещение информации о количестве несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически пропускающих учебные 
занятия по неуважительным причинам в образовательной 
организации, на портале системы образования города ежедневно до 
16.00. 



При отсутствии улучшений: 

 Рассмотрение случая на заседании коллегиального органа (совета 
профилактики), структурного подразделения, наделенного 
образовательной организацией соответствующими полномочиями в 
указанной сфере, 
с приглашением несовершеннолетнего, его родителей (законных 
представителей). 

 Информирование родителей (законных представителей) 
обучающегося о детском телефоне доверия, интернет-ресурсах, 
службах психологической, социальной, педагогической помощи 
детям и семьям 
в кризисных ситуациях, по коррекции девиантного поведения и др. 

 



При отсутствии улучшений: 

 Определение порядка ежедневного информирования родителей 
несовершеннолетнего о посещаемости 
им учебных занятий. 

 Принятие (в случае выявления) мер по урегулированию 
конфликтных ситуаций, обеспечение наблюдения за динамикой 
межличностных отношений после снятия остроты либо завершения 
конфликта, в том числе, после примирения сторон. 

 



При отсутствии улучшений: 

 В случае получения отрицательной динамики при проведении 
профилактической работы (более 40 пропусков учебных занятий 
без уважительных причин в месяц), в течение 3 рабочих дней 
направить в департамент образования администрации города 
документы на несовершеннолетнего, подтверждающие наличие 
пропусков у обучающегося, и сведения о проведенной 
индивидуальной профилактической работе (аналитическую 
информацию, психолого-педагогическую характеристику, табели 
успеваемости и посещаемости, выписки из протоколов совета 
профилактики, планы по устранению академической задолженности 
и проведения профилактической работы, др.). 

 

 



В случае неуспеваемости обучающегося: 

 Организует работу, направленную на получение 
несовершеннолетним обязательного уровня образования. Данное 
положение применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет. 

 Информирует департамент образования администрации города 
о проведенной работе и ее результатах с приобщением документов, 
подтверждающих продолжение обучения либо трудоустройство 
несовершеннолетнего.  
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