
 

 
 

 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, во исполнение решения санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского края от 

25.08.2014 № 4. 

1.2. Данное положение регламентирует меры по учету пропусков по причине 

ОРВИ / ОРЗ и гриппа, а также пропусков без уважительной причины и 

профилактические мероприятия по их недопущению. 

II. Учет пропусков 

2.1. Учет пропусков предполагает выполнение следующего регламента: 

- администрация школы организует ежедневный мониторинг 

заболеваемости ОРВИ/ ОРЗ, гриппом, лихорадкой Эбола: учитель-предметник  

ежедневно после первого урока записывает информацию об отсутствующих в 

классе в журнал учета посещаемости обучающихся; классный воспитатель подает 

заместителю директора по ВР достоверную информацию об отсутствующих с 

указанием причины отсутствия (если причина отсутствия не известна, классный 

воспитатель выясняет ее по окончании уроков); 
- ежемесячно классный воспитатель подает обобщенные сведения 

заместителю директора по ВР об обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

III. Меры по профилактике пропусков без уважительной причины 

3.1. Информация о пропусках без уважительной причины доводится до 

сведения родителей (законных представителей) через запись в дневнике или путем 

посещения классным воспитателем семьи обучающегося по месту жительства. 

3.2. При наличии свыше 36 пропущенных без уважительной причины 

уроков обучающийся вместе с родителями (законными представителями) 

приглашается на Совет профилактики правонарушений, а затем, в случае 

необходимости, на административную планерку. 

3.3. При отсутствии мер со стороны родителей (законных представителей) и 

продолжении пропусков обучающимся классный воспитатель и заместитель 

директора по воспитательной работе готовят документы в Комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

3.4. Обучающийся, пропустивший уроки без уважительной причины, обязан 

самостоятельно освоить пропущенный материал или с помощью учителя во время 

дополнительных занятий. 

3.5. Классные воспитатели своевременно выявляют несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, информируют заместителя 

директора по воспитательной работе, принимают меры по воспитанию и 

получению ими основного общего образования. 

3.6. Классные воспитатели выявляют семьи, находящиеся в социально 

опасном положении с оказанием им помощи в обучении и воспитании детей. 

3.7. Под особым контролем классных воспитателей и заместителя директора 

по воспитательной работе находятся семьи, в которых есть факты: 

- смерти родителей (законных представителей); 



- лишения родительских прав; 

- ограничения в родительских правах; 

- признания родителей (законных представителей) недееспособными; 

- длительной болезни родителей (законных представителей); 

- уклонения родителей (законных представителей) от воспитания детей и 

других случаях отсутствия родительского попечения. 

IV. Санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению 

распространения гриппа и ОРВИ / ОРЗ 

4.1. Администрация: 

- организует ежедневный мониторинг заболеваемости, 

- проводит организационные работы по сезонной иммунизации против 

гриппа среди обучающихся и сотрудников 

- организует разъяснительную работу по профилактике гриппа и лихорадки 

Эбола среди обучающихся и сотрудников 

- обеспечивает соблюдение противоэпидемического режима 

4.2. О каждом зарегистрированном случае заболевания лихорадкой Эбола 

среди обучающихся и сотрудников информация незамедлительно направляется в 

Министерство образования Красноярского края. 

4.3. Информация о количестве болеющих ОРВИ / ОРЗ и гриппом в 

назначенный (определенный) срок направляется в Министерство образования 

Красноярского края.  


