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ПОРЯДОК 

ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МОУ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 33» 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

  

Общие положения 

 

1.1.Согласно п.7 ст.28ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 от 29.12.2012 г. 

образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

 

2. Порядок действий педагогических работников  

в случае  отсутствия обучающихся на учебных занятиях. 

 

2.1.Ежедневный контроль прибытия обучающихся на учебные занятия осуществляется 

классным руководителем или учителем, заменяющим классного руководителя в период его  

отсутствия. Контроль осуществляется в течение часа с момента начала занятий. 

2.2. При отсутствии обучающихся в МОУ «Средняя  школа № 33» более одного часа с момента 

начала занятий согласно расписанию и отсутствия информации  от родителей (законных 

представителей) о причинах отсутствия обучающегося, классный руководитель (заменяющий 

его учитель) должен осуществить оповещение родителей (законных представителей) для 

выяснения причины. 

2.3.  В случае если  причина отсутствия обучающегося в школе не установлена (отсутствие 

связи с родителями (законными представителями), отсутствие  информации у  родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия обучающегося на занятии), классный 

руководитель (заменяющий его учитель) информирует об этом заместителя директора по УВР. 

Заместитель директора по УВР до выяснения причин отсутствия обучающегося  в школе 

держит этот вопрос на контроле. 

2.4.В случае подозрения  на наличие  реальной угрозы жизни или здоровью обучающегося, а 

также подозрения на факт жестокого обращения с ним, заместитель директора по УВР 

незамедлительно информирует об этом директора школы. Директор школы сообщает о данных 

фактах в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения обучающегося и 

информирует территориальные  органы внутренних дел Республики Карелия.  

2.5.В случае оставления обучающимся МОУ «Средняя  школа № 33» до окончания занятий 

согласно расписанию,  классный руководитель (заменяющий учитель) осуществляет 

оповещение родителей (законных представителей) обучающегося с целью обеспечения его 

возвращения в МОУ «Средняя школа № 33» или сопровождения к  месту жительства и 

предупреждения ситуации возникновения угрозы жизни или здоровью обучающегося. 

2.6. В случае ухода обучающегося из МОУ «Средняя  школа № 33» в течение учебного дня  

(согласно  расписания), учитель-предметник фиксирует отсутствие обучающегося на уроке, 

выясняет причину отсутствия и осуществляет оповещение дежурного администратора школы 

или заместителя директора по УВР с целью выяснения местонахождения обучающегося и 

причины отсутствия, классный руководитель (заменяющий его учитель) должен осуществить 

оповещение родителей (законных представителей) об отсутствии обучающегося.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

 МОУ  «Средняя  школа №33» 

_____________Е. В. Юрковская 

              «  »__________ 2019 г. 
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