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1. Порядок взаимодействия педагогических работников и родителей по 

возвращению обучающегося к учебному процессу разработан на основании 

Устава ГАПОУ СО «АПК» (далее - Образовательная Организация (ОО)),  

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш

еннолетних" 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12. 2012 г. 

2. Приказом директора ОО за каждой группой, закрепляется классный 

руководитель. 

3. Директором издается приказ о создании комиссии по расследованию 

случаев самовольного ухода обучающихся. 

4. Классными руководителями, выявляются студенты, склонные к 

оставлению места учёбы и ставят их на педагогический контроль. 

5. В случае самовольного ухода (отсутствие на занятиях в течение 1 дня) 

классный руководитель связываются с родителями студента для выяснения 

причины отсутствия на занятиях. 

6. Классный руководитель проводит индивидуально-профилактическую 

беседу со студентом и его родителями. 

7. Поведение студента рассматривается на групповом собрании или на 

заседании актива группы. 

8. Если беседы с обучающимся и родителями не возымели действий и 

обучающийся продолжает пропускать занятия, то родители вместе с ребёнком 

приглашаются на беседу к заместителю директора по ВР, с целью выяснения 

причины пропусков. 

9. В случае дальнейших пропусков занятий персональное дело студента 

рассматривается на Совете по профилактике правонарушений (предоставляется 

служебная записка, объяснительная руководителей обучающихся с результатами 

проделанной работы), составляется и реализуется программа сопровождения 

обучающегося (составляется мастером производственного обучения, классным 

руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом)  

10. Официальное приглашение несовершеннолетнего с родителями на 

заседание Совета профилактики или на беседу к директору образовательной 

организации. 

11. В случае продолжения пропусков занятий – письменное обращение 

администрации образовательной организации по месту работы родителей, в 

администрацию по месту жительства. 

12. Письменное обращение администрации образовательной организации в 

ПДН (по месту жительства) – по несовершеннолетним – в инспекцию по делам 

несовершеннолетних, по совершеннолетним – участковым. 

13. Письменное обращение администрации образовательной организации в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Аткарского МР или по месту жительства студента. 

14. Рассмотрение вопроса о дальнейшем пребывании в образовательной 

организации студента на заседании педагогического совета. 
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