
Регламент 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-11 классов об 

отсутствии обучающихся на занятиях и информировании 

родителей (законных представителей) 

o самовольном уходе обучающихся 

из школы 

 

1. Общие положения. 

 

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

обязательном порядке должны проинформировать образовательное 

учреждение, а именно - классного руководителя или администрацию 

школы об отсутствии обучающегося на занятиях в школе с указанием 

причины отсутствия. (Приложение 1,2). 

2. Классные руководители 1-11 классов обязаны незамедлительно 

информировать родителей (законных представителей) обучающихся при 

самовольном уходе обучающегося из школы во время учебного 

процесса. 

3. Классные руководители 1-11 классов обязаны по телефону сообщить 

родителям (законным представителям) об уходе обучающегося из 

школы в случае плохого самочувствия или передать обучающегося 

родителям (законным представителям). 

4. При необходимости обучающемуся отлучиться из школы на некоторое 

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

(законные представители) обучающегося обязаны написать на имя 

классного руководителя записку, в которой указать дату, время 

отсутствия ребенка в школе, с обязательным указанием того, что 

пропущенный материал будет изучен самостоятельно и будет 

выполнено в полном объеме домашнее задание. 

5. Руководитель образовательной организации назначает лицо 

ответственное за контроль за посещаемостью обучающимися учебных 

занятий, ежедневно ведет учет посещаемости занятий 

несовершеннолетними. 

6. В случае отсутствия учащегося в течение первого урока классный 

руководитель информирует родителей (законных представителей) об 

отсутствии несовершеннолетнего на учебных занятиях и устанавливает 

причины отсутствия. 

7. Классный руководитель совместно с родителями (законными 

представителями) принимают решение о возможных вариантах контроля 

посещаемости ребенком учебных занятий в формах: ежедневных 
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телефонных звонков, СМС-оповещений учителя или родителя, 

сопровождения родителем ребенка до образовательной организации и 

передаче его классному руководителю,  обеспечение  занятости  ребенка в 

послеурочное время и т.п.2.  Действия родителей (законными 

представителями) по предупреждению самовольных уходов детей: 

 

1. Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня; 

2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

позднее 21 часа; 

3. Обращать внимание на окружение ребенка, а также 

контактировать с его друзьями и знакомыми, знать их адреса и 

телефоны; 

4. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних; 

5. Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы: 

⎯ что необходимо делать, если возник пожар; 

⎯ безопасность на дороге, в лесу, на воде; 

⎯ общение с незнакомыми людьми; 

⎯ нахождение дома без взрослых и т. п. 

6. Сделать не смываемые метки на одежде ребенка, содержащие 

информацию о нем для облегчения поиска в случае пропажи. 

 

3. Алгоритм действий родителей (законными 

представителями) в случаях самовольных уходов, в том 

числе пропажи детей: 

 

1. При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения: 

обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, позвонить 

классному руководителю; обзвонить больницу, органы полиции. 

2. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий сделать 

письменное заявление в органы полиции, по месту проживания. 

3. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы полиции об его 

возвращении и в школу (классному руководителю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МАОУ СШ № 82 

Г.М. Ахметзяновой 
 

от   
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Контактный телефон:    
 

Заявление. 

Прошу Вас отпустить моего ребенка,  

  
(Ф.И. ребенка полностью) 

учащегося  класса, с  по  по причине   

  
(указать дату или даты, указать значимую причину, по которой не будут посещаться занятия 
ребенком) 

 

 

. 

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. 

"  "  20    года    
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 
 

Приложение 2 

 

Директору МАОУ СШ № 82 

Г.М. Ахметзяновой 
 

от   
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Контактный телефон:    
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Довожу до Вашего сведения, что  ___________, 
(Ф.И. ребенка полностью) 

учащий(ая)ся  "_  " 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. 

 

"     "  20    года    
(подпись, расшифровка подписи) 
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