
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 14.09. 2022 года               г. Карачаевск                                              №146 

 

Об усилении контроля за посещением 

учебных занятий обучающимися общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

усиления контроля за посещаемостью занятий обучающимися 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района, 

предупреждения бродяжничества и правонарушений,  а также координации 

педагогической деятельности, направленной на  профилактическую работу 

по предупреждению уклонения несовершеннолетних от учебной 

деятельности по обязательному освоению основной образовательной 

программы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Усилить контроль по вопросам учёта посещаемости обучающимися 

учебных занятий; 

1.2. Принимать своевременные меры по возвращению детей в школу 

через организацию рейдов по семьям, где дети систематически пропускают 

учебные занятия; 

1.3. Обо всех выявленных несовершеннолетних школьного возраста, 

допускающих систематические пропуски занятий без уважительной 

причины, незамедлительно информировать Управление образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  (далее - Управление), комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Карачаевского муниципального района, инспектора по делам 

несовершеннолетних  для установления и устранения причин, 

способствующих уклонению обучающихся от учебного процесса. 

2. Во исполнение поручений, перечисленных в п.1 настоящего приказа 

руководителям общеобразовательных учреждений незамедлительно 

предпринять следующие меры: 

2.1. Обеспечить ежедневный учёт посещаемости детьми учебных 

занятий. 

2.2. Организовать системное информирование родителей (законных 

представителей) даже о единичных случаях пропуска уроков обучающимися. 



2.3. Своевременно принимать действенные меры к обучающимся (и их 

родителям, законным представителям), длительное время уклоняющимся от 

обучения. 

2.4. Еженедельно письмом, составленным в произвольной форме и 

направленным по адресу электронной почты: ooakmr@yandex.ru, 

информировать Управление обо всех выявленных несовершеннолетних 

школьного возраста, допускающих систематические пропуски занятий без 

уважительной причины. В случае отсутствия пропусков по неуважительной 

причине также сообщать письмом соответствующего содержания. 

2.5.  Информировать Управление  о явке обучающихся на учебные 

занятия  на конец каждой учебной четверти по установленной форме 

(Приложение) по адресу электронной почты ooakmr@yandex.ru. 

2.6.  Проинформировать всех участников образовательного процесса о 

работе телефонов «горячей линии»: 88787923004; 8 9280317788.  

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

Управления Хапаеву З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

  З.Ю. Хатуева 

https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
mailto:ooakmr@yandex.ru
mailto:ooakmr@yandex.ru


Приложение  

к приказу Управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации  

Карачаевского муниципального района 

от 14.09.2022 г. №146 

 

 

Сведения  

об обучающихся, пропустивших занятия в ___ четверти ___ полугодия 20___/20__ учебного года  

более 2-х дней подряд 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ _______________________________»     ____________    ______________ 

№ 

п/п 

Ф И О  

Обучающегося 

(полностью) 

Класс Количество  

пропущенн

ых дней 

Количество  

пропущенны

х 

часов 

Причина 

пропуска 

учебных 

занятий 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

причину пропуска 

(указать какой 

документ)  

Социальный 

статус семьи 

Ф И О 

классного 

руководителя 

         

         

         


