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П О Л О Ж Е Н И Е 

об освобождении от учебных занятий обучающихся МБОУ СОШ № 10 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Положение «Об освобождении от учебных занятий  обучающихся МБОУ СОШ № 

10» (далее-Положение) является локальным  нормативным актом МБОУ СОШ № 10 и 

разработано в целях укрепления дисциплины обучающихся, исключения случаев 

отсутствия на занятиях по неуважительным или недостаточно обоснованных причинам, 

повышения ответственности родителей за посещаемость занятий в организации их 

детьми. 

1.1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г (ч.1 ст.17; ч. 5, 6 ст.41), 

Уставом МБОУ СОШ № 10. 

 

II. Основания для освобождения обучающихся от учебных занятий. 

2.1. Освобождение обучающихся от учебных занятий может производится по 

следующим основаниям: 

2.1.1. по медицинскому заключению о необходимости санаторно-курортного лечения; 

       2.1.2. по повестке военкомата; 

2.1.1. по ходатайству вышестоящих органов управления; 

2.1.2. по повестке судебно-следственных органов; 

2.1.3. по ходатайству внешкольных учреждений не зависимо от ведомственной 

принадлежности (спортивные сборы, участие в районных, краевых мероприятиях  и 

т.д.); 

2.1.4. по другим официальным запросам; 

2.1.5. по ходатайству методических объединений, учителей, всех категорий 

заместителей директора, классных руководителей; 

2.1.6. по заявлению родителей с указанием причин. 

 

III. Порядок оформления отсутствия учащегося на занятиях по ходатайству 

3.1. В случаях, обозначенных в п.п. 2.1.1 – 2.1.6 ходатайство должно быть оформлено на 

фирменном бланке организации и заверено печатью и подписью руководителя 

организации. 

3.2. Наряду с официальным документом в случаях, обозначенных в п.п. 2.11. – 2.1.7. 

обязательно предоставляется заявление родителей, подтверждающее их согласие на 

освобождение ребѐнка от учебных занятий. 

3.3. Ходатайство и заявление родителей учащийся передаѐт классному руководителю,  

который в свою очередь визирует ходатайство «Возражаю» или «Не возражаю» и 

предаѐт его  секретарю  МБОУ СОШ № 10  для регистрации в журнале регистрации 



заявлений родителей (законных представителей) и далее передаѐтся для визирования 

директору школы. 

3.4. Основанием для согласия на отсутствие учащихся на занятиях за исключением 

медицинских справок является отсутствие у обучающегося замечаний по выполнению 

Правил внутреннего распорядка, Устава школы, пропусков занятий без уважительных 

причин в течение одного месяца, предшествующего просьбе об освобождении. 

Персональная ответственность за достоверность отсутствия нарушений Правил 

внутреннего распорядка возлагается на классных руководителей. 

3.5. После визирования документа директором школы  ходатайство поступает для 

подготовки приказа. 

3.6. Первый экземпляр приказа подшивается в книгу приказов по личному составу 

обучающихся, второй экземпляр передаѐтся классному руководителю  с целью 

информирования учителей, преподающих в классе о причинах отсутствия в классе 

того или иного учащегося. 

 

IV. Порядок оформления родителями (законными представителями) отсутствия 

учащегося на занятиях по уважительной причине 

4.1. Согласно Договору о предоставлении МБОУ СОШ № 10  общего образования, родители 

(законные представители) обучающегося обязаны извещать классного руководителя о 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.2. Если семейные обстоятельства требуют отсутствия обучающегося на занятиях  на один 

учебный день родители (законные представители) оповещают классного руководителя 

посредством телефонной связи об отсутствии ребенка на учебных занятиях  накануне или в 

день отсутствия до 8.30, а на следующий день пишут объяснительную, в   которой поясняют, 

почему ребенка не было на учебных занятиях (Приложение 1).  

4.3. Если семейные обстоятельства требуют отсутствия обучающегося на занятиях более чем 

один учебный день, родители должны написать заявление установленной формы) на имя 

директора МБОУ СОШ № 10  с указанием причины и сроков отсутствия их ребенка на 

учебных занятиях. (Приложение №2) 

4.4. На основании заявления издается приказ директора МБОУ СОШ № 10  об освобождении 

обучающегося от занятий на указанный срок. 

4.5. Первый экземпляр Приказа подшивается в книгу приказов, второй экземпляр 

передаѐтся классному руководителю с целью информирования учителей, 

преподающих в классе о причинах отсутствия в классе того или иного учащегося. 

4.6. Причина по данному виду заявлений и объяснительных носит уважительный характер. 

4.7. Ежегодно в начале учебного года  классные руководители должны ознакомить 

родителей (законных представителей) под роспись о требованиях к оформлению 

фактов отсутствия ребенка на учебных занятиях (Приложение №3). 

 

V. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

5.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете МБОУ СОШ № 10  с 

учетом мнения Управляющего совета и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждается приказом 

директора школы. 

5.2. Положение вступает в силу с даты утверждения его приказом директора и 

действует бессрочно. 

5.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней   с 

учетом мнения Управляющего совета и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся школы. 

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 



 

 

Приложение 2. 

Образец заявления об отсутствии ребенка в школе 

 

Директору 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная  школа № 10» 

 Н.Н.Тучиной 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас разрешить отсутствовать на учебных занятиях в школе  

с ___________________________по____________________________________ 
 (указывается дата) 

 моему сыну/моей дочери 

_______________________________________________________________________________ 
( указывается дата   рождения  Ф.И.О. ребенка) 

 ученика/ученицы __________ класса по семейным обстоятельствам (или указать другую 

причину при ее 

наличии)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в указанный период  беру 

на себя. 

Обязуемся освоить учебный материал самостоятельно и пройти текущий контроль 

знаний за данный период в соответствии с Положением о работе с обучающимися, 

временно отсутствующими на занятиях. 

 

 

                                                                                   Дата 

                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

Директору 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа № 10» 

 Н.Н.Тучина 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

 

Объяснительная  

 

Ставлю Вас в известность, что мой сын (дочь), _____________________________________ 
                                                     (Ф.И. ребенка, класс) 

не присутствовал (а) на учебных занятиях с__________ по__________     по семейным 

обстоятельствам 

(указать причину) 

  

 

Обязуемся освоить учебный материал самостоятельно и пройти текущий контроль 

знаний за данный период в соответствии с Положением о работе с обучающимися, 

временно отсутствующими на занятиях. 

 

 

                                                                                   Дата 

                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

Требования к оформлению фактов отсутствия ребенка на учебных занятиях. 

 

Уважаемые родители! 

Заранее проинформируйте классного руководителя об отсутствии ребенка на занятиях. 

Прежде чем оставить своего ребенка дома по какой-либо причине, помните: 

Существует 3 вида документа, по которым пропуск учебных занятий является пропуском 

по уважительной причине. 

 

1. Справка от врача. Предоставляется классному руководителю в том случае, когда 

учащийся болел или плохо себя чувствовал  (в этом случае заявления не 

принимаются. Причину плохого самочувствия может установить только 

медицинский работник). Также справка предоставляется в том случае, если учащийся 

не пришел на первый урок или отпрашивается в течение дня у дежурного 

администратора для того, чтобы посетить поликлинику ( в таком случае обязательно 

еще и заявление с просьбой об уходе с урока). На документе обязательно должны 

находиться 2 печати (врача и медицинского учреждения), не должно быть 

исправлений. 

2. Справка или приказ из дома творчества, спортшколы, дома культуры и т.д. В 

случае предоставления справки из вышеназванных заведений, обязательно должна 

присутствовать резолюция родителей (законных представителей) с указанием 

«Согласен» (т.к. решать о том, пойдет учащийся в школу или нет, директор 

вышеназванных заведений не имеет права. Это право в данном случае остается за 

родителями (законными представителями). 

3. Заявление. Заявление пишется на имя директора в том случае, если ребенку 

необходимо отсутствовать в школе по причине семейных обстоятельств, с указанием 

конкретной причины, (данные обстоятельства не могут носить системный характер – 

не более 3- х дней в четверти). 

 

Помните, что администрация школы ежемесячно предоставляет информацию в  КДН, 

ОПДН ОВД и отдел образования администрации Андроповского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


