


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об Образовании в 
Российской Федерации" в соответствии со ст.43, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
СПО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 года № 464, Уставом КГБПОУ «ЕЛПО», Положением о правилах 
внутреннего трудового распорядка для работников и правилах внутреннего 
распорядка для обучающихся лицея, Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся и Положением о порядке отчисления 
обучающихся.
1.2. Система работы инженерно - педагогического коллектива по ликвидации 
пропусков учебных занятий без уважительных причин обучающимися -  
целенаправленная, систематическая и объективная проверка посещаемости 
обучающимися занятий, одна из форм воспитания обучающихся.
1.3. Основной задачей системы работы инженерно-педагогического коллектива по 
ликвидации пропусков обучающимися учебных занятий без уважительных 
причин является дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, оперативное выявление злостных прогульщиков, разработка 
конкретных мероприятий, направленных на искоренение пропусков занятий 
обучающимися без уважительных причин, оказание конкретной помощи 
руководителям групп со стороны администрации лицея в целях улучшения 
состояния посещаемости занятий обучающимися в группах.
1.4. В зависимости от поставленной цели контроль посещаемости обучающимися 
занятий может осуществляться фронтально, по курсам, по специальностям, по 
группам и персонально (контроль посещаемости занятий конкретными 
обучающимися) и т. д.

2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОПУСКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ БЕЗ 
УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН.

2.1. Руководство работой по ликвидации пропусков обучающимися занятий 
осуществляет заместитель директора по учебной работе, который несет 
персональную ответственность за организацию и состояние контроля 
посещаемости обучающимися занятий в лицее. Наряду с заместителем директора 
по учебно-производственной работе в лицее контроль посещаемости 
обучающимися занятий осуществляют заместители директора по учебно
воспитательной, социальный педагог, старший мастер, мастера 
производственного обучения. Учет посещаемости обучающимися занятий в лицее 
осуществляется учебной частью: заместителем директора по учебно
производственной работе.
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Контроль посещаемости обучающимися занятий проводится по следующим 
направлениям:
• заместитель директора по УВР контролируют посещаемость обучающимися 
внеклассных мероприятий, классных часов, часов информации, линеек и др.;
• старший мастер осуществляет контроль за посещением обучающимися 
лабораторно-практических занятий, производственного обучения и 
производственной практики;
• преподаватели контролируют посещаемость обучающимися занятий 
теоретического обучения и делают соответствующие отметки в журналах и 
записи в дневниках группы;
• руководители групп: мастер п/о или классный руководитель ежедневно не 
менее 2-х раз в день (после 1-го и последнего урока) проверяют посещаемость в 
группе и отмечают отсутствующих в групповом журнале учета посещаемости, 
который хранится в учебной части 1 год.
2.2. В качестве методов работы инженерно-педагогического коллектива по 
ликвидации пропусков учебных занятий без уважительных причин 
обучающимися, могут применяться следующие:
• посещение уроков производственного и теоретического обучения, 
производственной практики, внеклассных мероприятий;
• проверка групповых журналов;

3. УЧЕТ КОНТРОЛЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.

3.1. Для осуществления учета за посещаемостью обучающимися занятий в группе 
каждым руководителем группы (мастером производственного обучения, в 
отсутствии мастера п/обучения ответственного за группу, классным 
руководителем) заводится групповой журнал посещаемости, в котором ежедневно 
делаются отметки о посещаемости обучающимися группы занятий; 
преподаватели (мастера п/о) отмечают отсутствующих на уроке в журнале учета 
теоретического обучения (производственного обучения).
3.2. По результатам контроля посещаемости обучающимися занятий в группе 
проводятся собрания; руководители групп проводят воспитательную работу с 
прогульщиками, делая соответствующие записи в дневниках педагогических 
наблюдений; сообщают родителям о плохой посещаемости занятий их детьми, 
обращаются к общественности.
По результатам контроля посещаемости обучающимися занятий в лицее издаются 
приказы и распоряжения. Вопросы, требующие коллективного анализа и решения, 
выносятся на обсуждение ИМС, педагогических Советов, родительских собраний.

4. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПРОПУСКАЮЩИМ 
ЗАНЯТИЯ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН.
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4.1. К обучающимся, пропускающим занятия без уважительных причин, 
применяются следующие меры:
• Беседа мастера п/о (классного руководителя) с обучающимся и его 
родителями (или законными представителями).
• Посещение обучающегося по месту жительства.
• Постановка на внутрилицейный учет.
• Объявление взыскания в форме замечания, выговора.
• Приглашение родителей к директору.
• Обращение в Администрацию поселения по месту жительства с просьбой, о 
содействии в устранении пропусков занятий обучающимся.
• Обращение в КДН, ПДН о постановке на учет за систематические пропуски 
занятий обучающегося.
• Вызов обучающегося (несовершеннолетнего) с родителями (или законными 
представителями) на педагогический Совет.
• Отчисление из лицея.
4.2. Обучающиеся, систематически пропускающие занятия, могут быть отчислены 
из лицея на основании Устава лицея.

Положение распространяет своё действие с __.__. 2019г. Срок действия - до
появления новых нормативных документов.

Реестр рассылки

Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, ответственных за 
выполнение требований документа

Зам. по УПР Руководители групп, старосты групп
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