
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ФАКТОВ ОТСУТСТВИЯ РЕБЁНКА НА ЗАНЯТИЯХ. 

 

Уважаемые родители! 

Заранее проинформируйте классного руководителя об отсутствии ребёнка на занятиях. Прежде чем 

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

существует 3 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 заявление не принимается. Причину плохого самочувствия может 

установить только медицинский работник).  

Также справка предоставляется в том случае, если учащийся не пришёл на первые уроки или  

отпрашивается в течение дня у дежурного администратора для того, чтобы посетить поликлинику (в 

этом 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 из детской спортивной школы, художественной школы, дома творчества и т.д. 

В случае предоставления справки из вышеназванных заведений, обязательно должна присутствовать  

резолюция родителей с указанием «Согласен». (Т.к. решать о том, пойдет обучающийся в школу или 

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

родителями).  

3. Заявление. (причина отсутствия учащегося по данному виду заявления носит «условно» 

уважительный характер)   

Заявление пишется на имя директора (пример ниже) 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 3х дней в год – Положение о 

контроле за посещаемостью обучающихся. п.2.8).  

 

Образец заявления 

 

Директору МБОУ СОШ №68 

Асютиной А.А. 

ФИО (родителя) 

 

заявление. 

Ставлю Вас в известность, о том, что мой сын (дочь), (ФИ), ученика (ца) ____ класса не будет 

присутствовать на учебных занятиях с……….по…………  по семейным обстоятельствам (указывается 

конкретная причина). 

 

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. п.2.2.  

 

 

Дата.         Подпись. 

 

В случае экстренных ситуаций (невозможно предусмотреть заранее),  по которым ребенок не 

посетил  школу, родителями пишется ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ, в которой поясняется, почему ребенка не 

было на учебных занятиях.  

 

 

 

С памяткой по ведению документации  

по посещаемости ознакомлен(а) ____________________________________________________________ 

         Ф.И.О., подпись 

Дата «___»_____________20___ г. 


