
Памятка по посещаемости для родителей обучающихся. 

 

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. Предоставляется  после показа классному руководителю в 

том случае, когда ребенок болел или плохо себя чувствовал ( в этом случае 

заявления не принимаются, причину плохого самочувствия должен установить 

только медицинский работник). Также справка предоставляется в том случае, 

если ребенок отпрашивается в течение дня у дежурного администратора для 

того, чтобы посетить амбулаторию (в этом случае обязательно заявление 

родителей с просьбой об уходе с урока). На документе обязательно должны 

находиться 2 печати (врача и медицинского учреждения), не должно быть 

исправлений. Спрашивайте справку в амбулотории, даже если было 

однодневное посещение врача с целью сдачи анализов, обследования, 

консультации и т.д. 

2. Заявление. Заявление пишется на имя директора (пример ниже) в том случае, 

если ребенку необходимо отсутствовать в школе по причине семейных 

обстоятельств (с указанием конкретной причины). Заявление подписывается 

заранее у деректора. Если планируется долгое отсутствие ребенка в школе, то в 

заявлении обязательно делается запись о том, что выполнение учебной 

программы родители берут на себя. В этом случае по школе издается 

специальный приказ, дающий вашему ребенку право на длительный пропуск 

учебных занятий. 

3. Справка (ходатайство) из сельского клуба, сельской библиотеки и т.д. В 

случае предоставления справки из вышеуказанных заведений, обязательно 

должно присутствовать заявление от родителей с просьбой отпустить ребенка с 

учебных занятий. Если планируется долгое отсутствие ребенка в школе, то в 

заявлении обязательно делается запись о том, что выполнение учебной 

программы родители берут на себя. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец заявления 

 

Директору 

 МКОУ Тарутинской СОШ 

 О.А. Войшель 

 

заявление 

 

Прошу Вас освободить моего сына Иванова Н.И., обучающегося 11 А класса, от 

учебных занятий 14.10.2007 г. по семейным обстоятельствам (выезд в г. 

Ачинск). Обязуемся выполнить учебную программу за данный период.  

                                                                                  Число                                              

Подпись.  

 

В случае экстренных ситуаций, которые невозможно предугадать заранее 

(например, экстренный выезд за пределы посёлка), но по которым ребенок не 

может пойти в школу, родители обязаны:  

1. Сообщить в школу об отсутствии обучающегося  на занятиях.  

2. Предоставить объяснительную, в которой поясняется, почему обучающийся 

отсутствовал. 

 Этот документ предоставляется в случае незапланированного заранее 

отсутствия ребенка по чрезвычайным причинам: смерть близких, похороны, ЧП 

и другие неожиданные обстоятельства.  

В этом случае считается, что уроки были пропущены по уважительной 

причине. 

 


