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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информировании родителей об отсутствии детей в школе 

 

 Механизм информирования родителями (законными представителями 

обучающихся 1-11  классов об отсутствии обучающегося на занятиях и 

информирования родителей (законных представителей) о самовольном уходе 

обучающегося из МБОУ «Центр образования с.Канчалан» - далее «школа»: 

 

1.Родители (законные представители) обучающихся 1-11 классов в 

обязательном порядке должны проинформировать (по телефону, смс-сообщением, 

письменным заявлением) образовательную организацию, а именно классного 

руководителя или администрацию школы об отсутствии обучающегося на занятиях 

в школе с указанием причины отсутствия. 

2.Классные руководители 1-11 классов обязаны незамедлительно 

информировать родителей (законных представителей) обучающихся при 

самовольном уходе обучающегося из школы во время учебного процесса до 11:00 

текущего дня. 

3.Классные руководители 1-11 классов обязаны по телефону, или путём смс-

информирования, или путем личной встречи сообщить родителям (законным 

представителям) об уходе обучающегося из школы и/или передать обучающегося 

родителям (законным представителям)  в случае плохого самочувствия ребенка. 

4.При необходимости обучающемуся отлучиться из школы на некоторое 

время (посещение поликлиники, отъезд с родителями и др.) родители (законные 

представители) обучающегося обязаны написать на имя директора заявление, в 

котором указать дату, время отсутствия ребенка в школе и причину отсутствия. 

5.Классные руководители 1-4 классов обязаны получить от родителей 

(законных представителей) обучающихся начальных классов информацию о 

контактных данных совершеннолетних родственников обучающегося, с которыми 

можно взаимодействовать с целью решения вопроса о времени, когда родители 

(законные представители) заберут ребенка (с указанием телефонов данных людей). 

В случаях, когда дети идут домой самостоятельно, родители берут на себя 

ответственность за безопасность ребёнка на пути от школы до дома. 

6. Классный руководитель и/или дежурный администратор в случае отмены 

(переноса) уроков должен обеспечить передачу обучающихся начальной школы 
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родителям (законным представителям), обеспечить информирование родителей 

обучающихся, которые самостоятельно добираются домой. 

7.В случае оставления обучающихся начальной школы в образовательной 

организации после окончания учебного процесса классный руководитель или 

дежурный администратор по телефону решает вопрос с родителями (законными 

представителями) или иными родственниками обучающегося о времени, когда 

родители (законные представители) заберут детей. 

8. В случае если «дежурному администратору» не удается устроить ребенка в 

течение 3 часов после окончания учебного процесса, он информирует по телефону 

об этом факте директора школы.  Директор школы принимает решение об 

информировании территориальных органов внутренних дел о факте оставления 

родителями (законными представителями) ребенка в образовательной организации.  

 

В случае неоднократного отсутствия ребёнка в школе по неуважительной 

причине, данная информация доводится до социального педагога школы. 

Социальный педагог проводит профилактические мероприятия по возвращению 

ребёнка в учебный процесс: проводит обследование условий воспитания и 

проживания, обучающегося и его семьи, составляет акт обследования по 

результатам которого выносится вопрос о постановке обучающегося на 

внутришкольный контроль. 

 

В случаях игнорирования семьёй советов социального педагога и классного 

руководителя о необходимости обучения в школе, данная информация передаётся в 

органы правопорядка сельского поселения,  инспектору ПДН в письменном виде. 

Дальнейшие действия школа осуществляет совместно с участковым полиции с. 

Канчалан. 

 

 

 


