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ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБ ОТСУТСТВИИ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ 

 

Все пропуски уроков учащимися делятся на пропуски по уважительной причине и 

пропуски без уважительной причины. 

1. Пропуски по уважительной причине 

1.1.Пропуски по болезни 

 ученик обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет в школу 

справку; 

 ученик недомогает, не обращается в медицинское учреждение и предоставляет в школу 

информационное письмо классному руководителю от родителей (приложение № 2); 

 ученик недомогает и освобождается от уроков с  разрешения  медицинского работника,  

учителя-предметника или  классного руководителя. 

При отсутствии учащегося на уроках по болезни прохождение программы 

организуется учителем-предметником на последующих уроках, индивидуальных 

консультациях (в том числе и дистанционно). Выполнение пропущенных контрольных 

заданий обязательно  после выхода на занятия. 

1.2. Пропуски по разрешению администрации. 

 ученик участвует в мероприятиях, представляя школу;  

 ученик участвует в различных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции; спартакиада, соревнования и т.д.); 

 ученик проходит плановый медицинский осмотр; 

 ученик вызван в военкомат или правоохранительные органы. 

Прохождение программы организуется учителем-предметником на последующих 

уроках, индивидуальных консультациях (в том числе и дистанционно).  Выполнение 

пропущенных контрольных заданий согласуется с учителем-предметником. 

1.3.Прочие пропуски 

 ученик в зимнее время отсутствует из-за низкой температуры (температурный режим 

определяется управлением образования и представляется на сайте школы); 

 ученик отсутствует по семейным обстоятельствам по заявлению родителей 

(приложение № 1); 

 поездки по заявлению родителей (приложение № 1). 

При отсутствии учащегося на уроках из-за низкой температуры,  материалы для 

самоподготовки представляются дистанционно через электронный журнал, электронную 

почту.  



При отсутствии учащегося на уроках по заявлению родителей прохождение 

программы и усвоение пропущенного материала обязательно по всем темам пропущенных 

уроков. 

 

2.  Оправдательные документы 

2.1.  Оправдательными документами считаются: 

 справка медицинского учреждения  (установленного образца медицинского 

учреждения с подписью лечащего врача и печатью учреждения); 

 информационное письмо родителей классному руководителю (приложение № 2); 

 заявление от родителей (приложение № 1); 

 приказы по школе. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МБОУ « Орловская ООШ» 

С.И.Мациевской  

___________________________________ 
(ФИО родителя полностью) 

Контактный телефон: ________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас отпустить моего ребенка, __________________________,  
(ФИ ребенка полностью)  

учащегося _____ «___» класса, с _____________ по ___________________  
(указать дату или даты)  

по причине _____________________________________________________ 
(указать четкую причину, по которой не будут посещаться занятия)  

______________________________________________________________.  

Учебную задолженность моего ребенка, связанную с пропуском занятий, 

обязуюсь ликвидировать. В случае пропуска уроков, на которых проводились 

контрольные задания, обязуемся выполнить пропущенную работу по 

согласованию с учителем - предметником.  

На период отсутствия в школе ответственность за жизнь, здоровье 

ребенка, прохождение учебного материала беру на себя. 

 

«___» ____________ 2015 года  _________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 



 

Приложение 2 

 

Директору МБОУ «Орловская ООШ» 

С.И.Мациевской  

___________________________________ 
(ФИО родителя полностью) 

Контактный телефон: _______________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Довожу до Вашего сведения, что _____________________________, 
(ФИ ребенка полностью)  

учащегося ____ «___» класса, пропустил (а) уроки ______________________ 
(указать дату) 

______________________________________________________________ 
(перечислить уроки) 

по причине ____________________________________________________ 
(указать четкую причину, по которой не посещались занятия) 

__________________________________________________________________. 

Учебную задолженность моего ребенка, связанную с пропуском занятий, 

обязуюсь ликвидировать. В случае пропуска уроков, на которых проводились 

контрольные задания, обязуемся выполнить пропущенную работу по 

согласованию с учителем - предметником.  

На период отсутствия в школе ответственность за жизнь, здоровье 

ребенка, прохождение учебного материала беру на себя. 

 

«___» ____________ 2015 года  _________________________________ 
(подпись, расшифровка)



 


