
 
Утверждено приказом 

по МБОУ СШ №2  

им. А.С. Пушкина 

от 25.09.2020 года   № 1669 

 

Порядок возможности непосещения учащимся общеобразовательной организации в 

период распространения новой коронавирусной инфекции.  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок возможности непосещения учащимся общеобразовательной 

организации в период распространения новой коронавирусной инфекции в связи с опасением за 
здоровье и жизнь ребенка (далее Порядок) разработан  в соответствии  с нормативными 

правовыми документами 

1.1.1. федерального уровня: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (ст.16; часть 2 ст. 17; п.1 часть 6 ст. 28; п.1 часть 3 ст.28; часть 2 ст.30; ст.43, ст.55); 
-Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка  применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер  дисциплинарного взыскания» 

№185 от15 марта 2013; 
 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 
-СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №  189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

- СанПиН пункт 11.3 2.4.1.3049–13 «Санитарные эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

1.1.2. регионального уровня: 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  от 

22.09.2020 № СЛ-316-498968/20«О возможности непосещения ребенком общеобразовательной 
организации в период распространения новой коронавирусной инфекции» 

1.1.3. муниципального уровня: 
 - Приказа департамента образования администрации города Арзамаса от 17.03.2020 года «Об 

организации образовательной деятельности в условиях  предупреждения распространения  

новой коронавирусной инфекции». 
1.1.4.  уровня образовательной организации: 

 -Устав МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина (утвержден постановлением администрации 
г.Арзамаса от 09.12.2015г. №1383); 

-Правила внутреннего распорядка для учащихся (утвержден приказом по МБОУ СШ №2 им. 

А.С. Пушкина от 04.05.2018 года   № 1191); 
-Положение о порядке применения к учащимся  и снятии с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания (утвержден приказом по МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина от 04.05.2018 г. №1191); 
 -Положение об организации образовательного процесса в МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина во 

время ограничительных мероприятий (утвержден приказом по МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

от 21.03.2020 г. № 632); 
- Положения об организации получения образования в семейной форме муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А. С. 
Пушкина» (утверждено приказом по школе от 06.09.2013г. № 1429). 
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1.2. Порядок регулируют возможности непосещения ребенком Школы в период 
распространения новой коронавирусной инфекции в связи с их опасением за здоровье и жизнь 

ребенка. 
1.3. Порядок принят с учетом мнения совета Учреждения  (протокол от №1 от 24.09.2020) 

(родители, законные представители несовершеннолетних, педагоги, учащиеся) и Совета Лидеров 

(орган ученического самоуправления, протокол от №1 от 24.09.2020). 
1.4. Настоящие Порядок обязателен для исполнения всеми учащимися школы и их родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получение учащимися общего образования 

 
II. Возможности непосещения учащимся общеобразовательной организации  

в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

2.1.Непосещение учебных занятий в Школе обучающимися, получающими образование 

в очной форме. 

Обучающиеся, получающие образование в очной форме, обязаны посещать учебные занятия 

в Школе согласно статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Отсутствие в Школе обучающихся без уважительных причин представляет собой 
дисциплинарное нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка обучающихся и влечет за 

собой применение  мер дисциплинарного взыскания к учащимся (п.4 ст. 43 Федерального закон 
№ 273-ФЗ). 

Освобождение от занятий осуществляется только по заявлениям родителей оформленное на 

имя директора школы. 
Причины отсутствия обучающихся в Школе, которые могут быть признаны Школой 

уважительными. 
Уважительными причинами отсутствия считаются:  

-личная болезнь (в течение дня подтверждается заявлением родителей, телефонным звонком, 

SMS-уведомлением, электронной почтой или любым доступным способом связи); 
-посещение врача (предоставляется талон или справка администрации школы, классному 

руководителю за день посещения или в течение 1-2-х дней после посещения врача); 
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося (командировки, 

отпуска родителей, по семейным обстоятельствам и прочие обстоятельства) подтверждаются 

заявлением родителей, телефонным звонком, SMS-уведомлением, электронной почтой или 
любым доступным способом связи в течении дня; 

-участие в соревнованиях, конкурсах, сборах и других мероприятиях, при согласовании с 
родителями (законными представителями) (предоставляется вызов от организующей стороны на 

участие в мероприятии, администрации школы за день до мероприятия или ранее); 

-поездки в санатории, загородные лагеря и прочие виды лечения и отдыха учащихся, при 
согласовании с родителями (законными представителями) (предоставляется вызов (справка, 

путевка) от организующей стороны администрации школы за день или ранее до заезда); 
При плохом самочувствии учащегося рекомендуется непосещение занятий в Школе сроком 

не более 5 календарных дней по заявлению родителей (законных представителей) без 

предъявления справки из медицинского учреждения (в соответствии с требованиями пункта 
11.3 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарные эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). 
Согласно статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ (добросовестно осваивать 

образовательную программу, в том числе осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы), родители несут ответственность за освоение учебного материала ребенком. 

Родители (законные представители) учащегося в письменном заявлении указывают, о 
самостоятельном освоении пропущенного учебного материала (приложение №1). 

Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов 1 день допускается к занятиям 

после письменного объяснения на имя директора школы и письменного объяснения родителей 
(законных представителей). 

 
 



 

 

Учет пропущенных занятий ведется в «Тетради учета» классными руководителя, ежедневно. 
Классный руководитель оперативно информирует администрацию школы о пропущенных 

учащимся занятиях.   
Классный руководитель информирует родителей о порядке учета пропущенных учащимся 

уроков: 

а) до даты пропуска занятий учащимся родитель (законный представитель) пишет заявление 
(приложение №1) или уведомление (приложение №2); 

б) по факту пропуска занятий учащимся (без предварительного уведомления) родитель 
(законный представитель) пишет объяснение (приложение №3); 

в) по факту пропуска занятий, учащийся  пишет объяснение (приложение №4) согласно п.8 

приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка  
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер  дисциплинарного взыскания» №185 

от15 марта 2013; 
В случае выявления фактов пропуска занятий учащимся без уважительной причины 

учащийся вместе с родителями приглашается на беседу с администрацией школы или на 

заседание Совета по профилактике (приказ по МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина от 02.10.2019г. 
№2300) (приложение №5). 

 
2.2. Непосещение Школы обучающимися, получающими образование в очной форме 

при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в условиях сохранения режима 

повышенной готовности и противодействия распространения новой коронавирусной  

инфекции. 

 В случае введения карантина путем приостановления образовательной деятельности  в 

помещениях Школы в отношении отдельных классов (или Школы в целом) на основании 

постановления соответствующего территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области представляется целесообразным перейти на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – в 

отдельных классах или в Школе в целом. 

   В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ Школа 
обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ. 

    Порядок применения Школой электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ осуществляется на основании: 

-ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ (предусмотрена возможность реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, т.е. обучение с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников; 

-порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. № 816; 
- Приказа департамента образования администрации города Арзамаса от 17.03.2020 года «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения  распространения  

новой коронавирусной инфекции»; 
-Положения об организации образовательного процесса в МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

во время ограничительных мероприятий. 
В данном случае обучающий присутствует на учебных занятиях (осваивает образовательную 

программу) без непосредственного посещения Школы. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

 
 

 

Директору МБОУ СШ №2 

им. А.С. Пушкина 

В.Н. Савинкину 

от __________________________ 
(Ф.И.О. родителя в родительном падеже) 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу освободить моего сына (мою дочь) ___________________, учащегося 

(щуюся)                                                                                                              (Ф.И.  полностью) 

__________ класса, от учебных занятий с______________ по ___________, в связи  

 

________________________________________________________________________  
                                                                                                       (указать причину)   
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. 
                                                                                                         

 

 

 

________________Дата 

____________Подпись 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Приложение №2 

 
 

 

 

Директору МБОУ СШ №2 

им. А.С. Пушкина 

В.Н. Савинкину 

от __________________________ 
(Ф.И.О. родителя в родительном падеже) 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

уведомление. 

 

 

Прошу освободить моего сына (мою дочь) ___________________, учащегося 

(щуюся)                                                                                (Ф.И.  полностью) 
                                                                                                                            

__________ класса, от учебных занятий с______________ по ___________, в связи  

 

________________________________________________________________________  
                                                                                                       (указать причину)   
 

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. 
                                                                                                         

 

 

 

________________Дата 

____________Подпись 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
Приложение №3 

 
 

 

Директору МБОУ СШ №2 

им. А.С. Пушкина 

В.Н. Савинкину 

от __________________________ 
(Ф.И.О. родителя в родительном падеже) 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

объяснительная. 

 

 

Моя ребенок _______________________________, учащийся (аяся) ______ класса  
                                                        (Ф.И.  полностью) 

пропустил(а) учебные занятия с______ по _______,  в связи____________________  

________________________________________________________________________  
                                                                  (указать причину)   
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. 
                                                                                                         

 

 

 

________________Дата 

____________Подпись 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Приложение №4 
 

 
 

Директору МБОУ СШ №2 

им. А.С. Пушкина 

В.Н. Савинкину 

от __________________________ 
(Ф.И.О. учащегося в родительном падеже) 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

объяснительная. 

 

 

Я   _______________________________, учащийся (аяся) ______ класса  
                          (Ф.И.  полностью) 

пропустил(а) учебные занятия с______ по _______,  в связи____________________  

 

________________________________________________________________________  
                                                                                           (указать причину)   
  

Учебную задолженность, связанную с пропуском занятий, обязуюсь ликвидировать.  

В случае пропуска уроков, на которых проводились контрольные задания, 

обязуюсь выполнить пропущенную работу по согласованию с учителем - предметником. 
                                                                                                         

 

 

 

________________Дата 

____________Подпись 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Приложение №5 
 

 

 


