Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение “Средняя общеобразовательная
школа № 8”

Основные причины прогулов
учебных занятий обучающимися:


отсутствие веры в свой успех на уроках, среди детей;



конфликт с одноклассниками и неспособность его разрешить самостоятельно;



плохие привычки;



поддержка родителями прихотей ребенка;



отсутствие уверенности, комплекс
неполноценности;



влияние на ребенка группы лиц
(прогульщиков) – если ребенок попал
в плохое окружение сверстников, либо в плохую компанию;



вседозволенность родителями в отно
шении ребенка (материально неограниченные возможности ребенка и пр.)

Уважаемые родители!
Ни в коем случае не следует
оставлять проблему непосещения
ребенком школы и частые прогулы без
внимания, так как такое поведение
детей может перейти в привычку, что
поставит под угрозу образование и
будущее вашего ребенка!

Пропуски
учебных занятий:
обязанности
и ответственность
несовершеннолетних
и их родителей
(законных представителей)
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Уважаемые родители, эта информация для Вас

Учащиеся
обязаны:

Посещать предусмотренные
учебным планом или
индивидуальным учебным
планом учебные занятия

Соблюдать режим
организации учебного
процесса, принятый в школе

Не допускать пропусков
учебных занятий без
уважительной причины

Своевременно предоставлять
оправдательный документ за
период отсутствия в школе

Об ответственности
родителей за пропуски
ребенком школы
■ Согласно п. 4 ст. 43 Конституции РФ родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования, т.е.
образования в объеме 9 классов общеобразовательной школы.
В повседневной жизни выполнение этой обязанности родителями заключается в обеспечении того, чтобы их ребенок учился.
■ За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным
законом № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
■ Согласно ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Пропуски учебных занятий без уважительной причины – невыполнение Федерального закона № 273 ФЗ (ст. 44 п. 4), влечет за
собой административное наказание (Ко АП ст.
5.35).

Памятка родителям
Уважаемые родители!
Прежде чем оставить своего ребенка дома
по какой-либо причине, помните: существуют документы, по которым пропуск
учебных занятий является пропуском по
уважительной причине:
1.
Справка от врача.
2.
Заявление. Заявление пишется на
имя директора в том случае, если
ребенку необходимо отсутствовать
в школе по причине семейных обстоятельств.
3.
Справка из учреждений дополни
тельного образования, спортивных
секций.

«Первые признаки» непосещений
ребенком школы:
- ребенок часто жалуется на одноклассников и учителей;
- неохотно собирается на занятия;
- нехотя выполняет домашние задания,
оттягивая их до последнего- часто просит
родителей оставить его дома и не ходить
в школу;
- крайне отрицательно реагирует на тему
успеваемости в школе;
- наличие вредных привычек у ребенка;
- ваш ребенок дружит с сомнительными
приятелями и пр.

