
Регламент межведомственного 

взаимодействия в случаях 

длительного отсутствия обучающихся 

без уважительной причины 

Смирницкая Марина Владимировна 

Обсуждение доклада в экспертной группе 13.06.2019 в составе:
Лебедева М.В. – директор ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»
Олтаржевская Л.Е. – директор ГБУ ГППЦ ДОгМ
Донской В.А. – директор ГБОУ «Школа № 2031»



2

При выявлении факта отсутствия 
обучающегося на занятиях без 

уважительной причины  

Связаться с 
родителями 

для выяснения причин 
отсутствия*

Действия ОО при отсутствии обучающегося на занятиях

При отсутствии у родителей 
информации о местонахождении 

ребенка или отсутствии связи с 
родителями незамедлительно 

направить информацию в ОМВД и 
КДНиЗП**

Оказать содействие 
КДНиЗП, ОМВД в 

проведении  мероприятий 
по установлению 
местонахождения 

обучающегося

* Связь с родителями осуществляет классный руководитель или иной уполномоченный представитель администрации 
в течение 30 минут с момента обнаружения факта отсутствия обучающегося
** С заявлением о розыске обращаются родители, а при отсутствии возможности подачи заявления ими – администрация ОО 



Действия ОО при длительном 
отсутствии обучающегося на занятиях

При отсутствии обучающегося на занятиях
в течение 2-х недель 

Классный руководитель повторно выясняет у родителей 
причины отсутствия и разъясняет необходимость 
предоставления подтверждающих документов

При не предоставлении родителями в течение 2-х недель подтверждающей  
информации о наличии уважительных причин отсутствия обучающегося на занятиях

Направить информацию в ОМВД, КДНиЗП, органы опеки и попечительства и 
районную прокуратуру 
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При поступлении из ОМВД, КДНиЗП, органов опеки или прокуратуры информации о 
подтверждении факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей или жестокого 

обращения с ребенком

Обеспечить 
взаимодействие с ОМВД, 

КДНиЗП, органами опеки и 
попечительства при 
решении вопроса о 

привлечении родителей к 
ответственности или 
принятии иных мер 

воздействия

Организовать 
индивидуальное 

психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, 
включение в программы 

дополнительного 
образования

При отсутствии в течение месяца 
положительного результата в работе с 

семьей направить информацию в 
КДНиЗП, ОМВД и прокуратуру для 

принятия к родителям мер 
воздействия 

Оказать содействие органам 
опеки и попечительства в 

подготовке материалов при 
решении вопроса об 

ограничении / лишении 
родительских прав



Механизм реализации 

В целях реализации Регламента его 
положения должны быть закреплены в:

Правилах 
внутреннего 
распорядка 

обучающихся

Правилах ведения 
электронного 

журнала/
дневника

Правилах 
внутреннего 

трудового  
распорядка 
работников

Должностных 
инструкциях 

педагогических 
работников и 

классных 
руководителей
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С указанными локальными актами должны 
быть под роспись ознакомлены все 

заинтересованные лица


