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1. ()бцuе по]lоrýенця

l , l , I lраl}п:lа освобоri:lснrrя обl,чакrщич ся от l чсбны\ ]анятиil в \l БОУ СОШ N9 l0 lr\t. .\..\. ']абары

cl,. ГIавJоl]ской явJlяlотся Jlокlliьны\1 aKToN{ и llри]lваItы:
1.1,1. Упорялочить llроLlсдурY освобоп(j{сния об)чаIощll\ся ()r !,чсбllых зilнrlll1й.
l- 1-2. Ollpe,lcnиTb llравпла .lиtiвIi.]ации пробе](lв ll lllанIlя\ \ чхlltи\ся. связаllllьl\ с о l с}lс l tlllc\i llo
vlcotlLl\ ,аня,l llя\ ,lt) \ вJ/ки ге.ILl|ой при,lи|lr,

l.], HocтorIlLlle lIравила освобо)+(леllltя обучаl(]IIlи\ся 0т )чебны\ занятиii ("1алее - llравиrl.
},чсбltос зоllятие - }рок) разработаl]ы в соо],jJсlствиl1 с ФслерапыlыNl Закоltом ,]Yl 27] Ф3 rlОб
обра]овании в Россиr::iской Фе.]срации). Правп,lаlrи вн\ rреннсlо расlIоря:tка },LlаIцltхся.
\,тверх]ённыýlи прикцrопл \,1БОУ СОШ Nс ]0 rlNl, r\,A, Забiры cl. Пitвлtlвской. yctaBoNt МБОУ COIll
,Чlr ]0 и\l. А.А. Забары с1,, l laв.jloBcкoii (лаJlсс - шко]]i1),

l.j, IIpa8l1,1a опредеJIяст действия зi\tс(llllе,l('il lllpcNtL)Pil, fi1.1((ll!l\ p}KOBo-'1IlTe]leii^ ) чптс,'lеl'1,

colll,iI lLllого пе lalUla. псllхU.lогil_ ро,,lllгс.lеil. нiпг\:l11.1(чные ltil пl,вLlшUнIlс liilч((lBil otjI11lUвэнllя, ll
lioI! lроль ,]а исхо]lнсние]!l правих llII},TpcIlllelo расIlоl]я,lка ) 

(lillIlrl\ся.

2, ()cBrrбrrirt'teHllc о l t'ч(бllыl }аня l lli!. о грабо l ка llpulll щеtIllыt iilllя | llit.
].l, учаIцltiiся обязаI! llосеIцаl,ь l]cc \,роки,
2,2. Уваrк]л,гельнышtи llрllчItнами отсуl,сllJия на yроках счиl'ак)тся:

].].l, боllсrнь_
2.2.2. 1частле в о-lи\tлиа,,lах_ конк!,рса\ (свя]аllны\ с обрilзоtlатсlы|Oй .lея1,('.'1ьхос гьк)).

обцсствеllrlых \lсроlIриятлtях.
2-2-З. ()1сутствис ts сл\,чае за-церr(!|l1ия до Llь]ясIlеllllя (]бсl,оrlтс-l ьс l,B лраrrоохраIIlil'слыlыl!]I]
opl аliа\lил
2,2..1- чрсзвычал-lttыс сilччаll KrK pe,l\,lbT,lT в(|ll!'Йствllя llcпpeo.]ltllt\ll)Й си]lы (llorкap. llnBo-]Heltпc.
]с\lлеl,рясенпс и jlруl,ис стu\ийяые белствия).
2.2.5, t tt>ездки в другоli горо]l (aвl обчс. поезд ). )кск\,рс и и llo гороjlY (а ]зl UJ\ (. llешисl.
].2.6, заяв",lсние ро.:ulтеrей.

], j, Поря,,tок освобоrкjlсн!{я ),LlпIцrl\ся ol },polio8:
],],l , flo бсlltезrrrr:

- ро.:tпте:lи (]аконные lц)с,лставиlсJи) \rrащttхсл обяздны в день заболеваItltя извссl,п,гь о

боJсзIlи ребснка к:lассного p\'Koвo,llllе:lя tj (и:lи) 1аlитеJя. п (и.llи ) а]\lи Il истрациlо IIlкоjlы
(тслеФlонньlй звоllок пли личfiо).

; lIo вызлоровлснLtи необхолимо пn(_loclJBtI,1,b ll шко,,]) (llpi]Bli} о боlсзlIи \чаIцеl,ося
вы.lаlllIтlо \lс.lиIlиllскll\l \,чреrк.fсн1.1е\1, В пск,хочl!тс"lыlь!х с:r}чilях {краlкосрочнос
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1,ечсниебо]lезнlt)фiLктбоlс]пil\чiiuiеIt)сяI]0-1]8сг]{.-1itaтiя]i]JiвJеi1Il.,\LtгFtI,1lttе,,l(Л
(зllliонны\ пре]ста]]llт(,.lей l, 1 IIг!i,l(,,+ieHl]!, ] |

].j.2, lJ свя]и с \частI!е)t об\чз]опi]lхся в \1\нllц}tп.Llьны\. petIloH.l]Ll]b \, вссгlо(сllй(к1l\
ojlrlltпLlaJa\. c\lolpas. конк} рса\. сФревн()ванця\ Ii,]p\ I Ii\ \lеропрllяlllя\:

; ччащиеся освобо,+i.lается от \poiioB црIlкаlо\l JIlpeKтop|t по ш]iо,lе. !i(lтt,l)b ai ll]J.tL,Tc! lLJ
oclloBalltllI lljlaнa llрове,lсппя \l\ ll пц!lп&lыlы\. рсlлона-lьны\ \iepoпpllяTxl"l
; в c-lv.la]l провеIеrtliя laкtt\ \tерUпl)llятиii.Бill\чс\lllиоllаты,Jllсtчн]lIlонllь]ео]lr,\,Illlа,lыrl,Lп,.
всl,енахtlIкоjlы-llаосllоваIlп1]\(1lirlilЙсlвiI,1аNlссlllг(, IяlIlрсхторilll(J l}l)
; о'гс\,lствпе на \ рока\ лр\ lIпы \ чаши\сlt _llя lio\li]|l,,lHoIo \ чi'tсти)t в (,бLIlес l'Betlllo\l \1сроприя1'Itlj-
cll(ц)Trtrr )NI сореlJновапип рirзрепlаеlся 

,1олько гlрll на]Illчrtи приказа дирскlора mKojlln llpocкT
llрика]а гоlовlllся |Ia осIlоваllии llpc.,lc l aв,lel l ll'I )чllте,rя физической к),lьт}ры. tlрсllо"lаljilте,lя
орl,анизаIора ОБЖ. заNlсс]!,l,еля директора по Bl)

],]..j. В связи с )'(lас,lиеIl обучак)ци\ся в llероIrр},я,l,лtлх прово,1llltы\ а lIlKo.Ic л.ltt в УчрсltiLс-нttях
к)Tь,l,\,ры ччацисся ос l]обо)(даIо1 с я от ypoкolз приказо\l jlиpcкroplL шко]lы boтOl)Llii ll]lJeTL! н.1

основаtlиLt холатайства отве,гственноt,о за проl]е:lсltис Nlероllрляlия lle]al Llгjtll<скlll (l [l 6trtlllIliJ ll lll

работнrrка ) чрсri-,lсния к}]lьтуры. и ]аяв,lения po_lliтc]lcii о co1,Iacиlt учцстllя ll\ рсбсltк.r в,t.lHH,,rt
\lероприяти11 п об освобоrкдснrtя оl, зitня,lий lla r,lalllloe 8рсмя (не по:Jлнсе ;lilты 11pollyclii] ]а]lrl ий),
],],.l, В связи с экск},рсионныItи хоL,з,lliаltи в ]р\гоli горо.l. paiioll (авlоб\с. пое}-,l)_ эliск}рсии l|o
l орол}. району (ав,lобус. псlLис)
Об)чак]lцriсся освобо)iдастся o,I уроков прхказопl ,]ирскlора llo шко.lе. tUlогL,Iй ll],,lilется Hir

ociloBattиlrj
i llисьýrенllого заявлеяиt родllIе,lсй (законпьiх llpe,llctaвlll,encil) о сог.:lасIltt (нс лоr-tlIсе l0

lней -lo орl,аниз\елк)го ]\1ероп ри ятLlя ):
z па осIlоllании холатайс,гва рOбо,llllIкJ. Oгlilни]\ l(tшсlо llосr]lti).l]..l\ол. эNс()рсltк)

].],5, l Io ]аяtt]lениIо po]rlTejlel'i (закоItltых llрс_цсltlв]tlслеil):
- О'l'СvТС'lВИС !чiliIiиХСЛ lIa }рОКах tsОЗ\lО}{Но С Ра3рсшеI Iия ;lиреКТора IIlко:Iы lIo IlpПllrtHa\l

ссусйttо-бытовtlго luракl,ера lla осllL,вJilиll jJяв,,l(llия 
,\ ч.iш(гll(я lt (li,rlи) ро,,1пlс:lей {]цкоtlllы\

прелстаIrитс-lей ) с указаtlиеNl llрLlчиЕ o,I,c\,],c гв1.1я.

z /l]lя освобоri:tснllя )poKol] Hil o,'lllll ll Jо:ее,tHeit \чillllllе(я ll (п.lIl) po."(Itle]iIl (законllыс
п ре,,1с1 ави],еJr и ) до]l)кl]ы напLlсдть на rlr]я :пlрекгорi1 заrвлеl]ис с чкiзапt]с11 причItllы
освобо'к-lеltия и завизпрова-l,ь его ) Iililссl]ого р)l(ово,,lиlеlя. в исг.Ilочll l еJы lы\ с,l\ чая\
]ilяB]Ieнlle [ioricl быЕ перс;lаяо K:taccllo\l\ pIlioBo,,lllIc]lIo LIс.рез ),чаItlпхся й_lll посlороllнее
лllцо. при этоNl кjlассныЙ pyKoBUlllгe lL l,I lrticlIJыTL ].]|illl(,( llocтJlr,.Iell об )1oN1 ll изlJес,i,Itосlь
пl, l(,]ефOн} и.'lи llo ,.lекl|UlIн(,й llo,1lc:

, учаUlLlеся ос1106о)ýlаются ol \чебных заllятlli.t пр]Iка]оNt диреl(l,ора школы. llзланныý lle
llозillес Ilроп},ска )роков tla oclloBalll1lt llись\lснttого заяв.r(,нLlя родлте.1(,ii (законllьN
преjrс,гави,гслей)

z змвлсIlие с llросьбой об освобожлеllии 0бlчаlоtцеlося от:}аняlий lto фор\lе (обя,]аlе:lыIо
\ казьiвастся прIIчина),

- l} сJl} чае. если ltроlIускп урокоlJ Ytlац!l\ся по зilяв,]lениlо ролителеl"i (законllы\ lц]о,lставитсjlен )

!U(,lJlJ,lяlll|свышсlре\ \ ч(бllы\,]llеи. lU laiя11,1сllие рJсс\iillрllва(l(я в п ltl lj\ lc, t]1,1l р(1_1и г\,.l(ll
(закоllllы\ llрс.:tсrавltr,елсй) и KJacctlo|o р!ково]lиl,еля л!lрскlоро\l IIIко"lы. i] в его о,lс} I,ствиll
- за\!сстlt-rеJс[, ,t}tpeNropa l']o BoljItIllaтejlbHl)l| |arioTe. ,lItpeliт,,F Iпко,lы вправс ()гKjloяItlt,
]аявление ро,'1иlелсЙ (]а](охных llрелсIrвиlс:lеl'] ). ecJIt] llропtсl(и
заIlятий \ чаццхся [}лск} t за собоil яар) mcItlle rl.-l -l-,l ФЗ (Об обра]Oванllu в Poccиlicli0ii
ФеLерачиtt,l. а trrrettHoj (родllrclи (заI(онныс п pe,]c,l,alJиl,e,lll ) llecoBepIllc!lHo-tcTIlllx
()б\чАlоIIllj!ся обяlаllы: (со6,1ю]illt, tlpilBl],]J вн} Ip!,lt lсгil расllоря_lка орIанхJitllии.
ос},ществ]lяюпlеl'i образовате.l1,1I\lU lсятсlLlll,сLL.,,,lрс;(l8Jнllя ]lокlLlыlы\ IlорIlаIивItы\
aKTol]. ко,tорые }cl,aнaвjlиBa]UT гe],lilI\l 1.1l1ятllп Uб\чхlL,цlll\сr. rlQрядок pel ,]lаNtентOцlrи

образова'l'е.tьных oтttoпleIxIii \l(лj]\ обгir]Фваlс']rы|Llil (,pri]HIl]JUll('ii ll об}чаI()циrlися ll (11,1lt)

l1\ ро,]1лте]Ir\llj (закохнь]\lи пре]стаlJитс]Iя\lи)ц офорNlrения l,Joз}lrlKHol]cHпrl. llриосlаllо]J,lсlLrIя
ll 'lгеыгпцер ия l lII\ \) lч\)t-](,lLl;



2 в слrчае цроп}сков \роков \ча!lll\с' по ]ilяв.Iенl'lо p(),.]l!Tc,lcil {:]llк!rнны\ пpc-lclaвltle]cji)
о,I,tlстственпосгьза.lltквх_lацltюпlr(lб!lоl]вз]].l]lllя\lllJс\]I1ll]lllсllL]JilкL]I]ные]lрс,lставItIс]Ill),

2.-l, Оtсl,тс,tвис }чаIцеlося Hit )рока\ с рiцI](,ше1lllя i1,]\!пll!lcTpaцl'Ii (прliNаз -lxpdilopa шко.lы)
сL]и lается \ ва,ки l с,lыtоfi прllчпноl't,
2.5.jаяв'lеrtпя lчацtl]\ся п (llJL)po_]ltlejcй (]акоllны\ lIpc,.,LcTaBl l le,lc al } с просьбоit об осRобоri-lенил
от заllятиii яit олuн и более ;tнсй храrrягся в jlliчllollt ,цепе ччаlllсгося до окоllчан llя } чсt]ного t o]il,
].6. У,rашиrrся_ ctloeBpc,\|eltнo lle выllо:lнившlл\l конl,ро_пыlыс_ r!lбора,l,орныс li-llt практические

работы по рilзхllчнь1!1 прлltlинаI\1, }сlанавливаеlся срок исllолнеl{ия:

- Lr ин,-ll,1ви-,l\ iцbн()rt поря,]ке.
; ts тсчеFllе лв}ai liелсль.

].7. Учацийся. иуеющitй проп},ски уроков без },валr,те]rьны\ лричин. обязлll не Ilo]:1Hee. че\] .1о ]5-
Io LIиcJa текущеl,о Ntесяца. выпо]l11ить llрсдостав]lенный объеу работы за IIе проrr]с,lшл!'фор\tы
конl,роля }' чсбхOй .lеяl,елыlости. llредус]!{отрснные учебныIlи п-lана\lи и !пlебныN,Iи програ!!1l\1аNли,

],8, клil((рыйр\новL,Jиlс,lLпt,с.l(пре,lосlilн,lсttия},lлtttиrtсяо,iьясllllгсlыlt,il{i]llllсliи.вNUlорt,ll
\ казцlti1 прлtчинц ]lропчска ypoKolз. кон,I)олир\ст:

z оlработк\, IIроп},шенны\ }роков.
2.9. 11ри rriлlичии llcBb]II(]JllleI{Hblx обязагс"lьllых конl,ролыlьп. ]lдборil l'орlIых и пракlllческtl\
рабо],. llpocпa (работы) ]Io tto,,licт быть \ чтсIlо \,чи ге,lс\t llprl выста8]lснllл оцеllки ,]а чствер'l'ь,
],l0, В с']tччае врспtеtttlого освобоr(деrlия о1 зl1llяDIйIl04]tlзлlческойк},lьт)ре\ч.LцlиЛ(}lо,;я]Jll
Ilрпс\ lcTBoBiII,b lla ]аllятия\. Учите]|l, jiпёl ll\! Bl) lJрс\tя \pLlKJ llн,llt]]и,l1а]ьные за]анltя
теоре,гrIческогi] xapalil,epa.

], Jrtýвпдаtоtя хробе,tов tt ]яаIrrlяt учапlltхсrll ttроп},стrlвшllI зilняt,l!'l по
\ ваrБIl l е,lllHnii llрltчlIне.

З.1, В сtччае проtlчскtlв уроко8 по болезttl,t. у.tас,гия в ojll,lN пиa,:la\. соревнованиr\. KollKypcii\
o,1BclcTBeHHocl,b,]a }своеllи(, програl!1!lноlо rlareplja]ra }1Iащи\l11ся llес}'1')цитеjIя-Ilрс,-r\Iеl'нпкll l'
кjlассlIый рчковолиlсль, IIрп э,го[1 воз\())шIы различные форлtы рабо,tы с учаtlLи\trlся:
llн,,tиl}и,l!,аlыiыс ло\!ашхис за,]ания. прUьс,lL.lll,(, lioнс).]ьlэIILii. исll()_1ьзоваllие дl1(,гаtlцпоl]llого
обучсrIпя и др.

.l. Кон t po.'lb llpoпJ (lioB ),|ебllы\ }rнлlIlй.

,1.1. Класспыс р},коl]о,'tlrrе]Iи_ \чIlте.lя прово,,tяI Kol:IeKTlll]H!K) lt пllJltBllJ\alq1,Il_\ю paJUl\ \j

учацимися по Ilрелотвраrцеllию llpoп}cKtlB 1роков ticl rв.rнит(,lьн{,й I рllчl|ны-
],2. К:Iассные р\,ководl{телtt:

сriеднсвllо фиксируlоt проll),ски )роков ),rlаlл!I)lltся в Knaccнo\l,{i},pll&le-
ежснеде]lьно кQнтрO.rlир)е l проllуски заняlrlй.
tsыясIlяет IIричlIны отс\ lствия ) L|ащеl,ося.

инd)ор\rир\,ет ролитс.llей об о,[сутсlвии ччаlIlеlося lla ]аняl,иях без уважптс]lьн(lit ппичины ll
тец\ lllcli \,спсвае]\rос l и.

; предоставляю,t свслсllия заNlесl,и гелlо ;lиpel(lopil Ilo BocllиTirI еjtьной nn6(l lc 0 LlPlJл\ cIiJ\
\роков \,,lаши\tися с llри,lожснисtл jlo к\ \IeH-I,olJ_ поjtвсрri_]ак)шllх } llarки l,с,,iьныс причпllы
проlIYско]J. /]о l-го чис]Iа Nlссяца с]lедуlоLllсго за огчетныNl.

z tleccт персонi!lLн\кJ отвс,гстве,Illость ]t'i,,loc],oвepllocтb llрс_{(lстав]lенноЙ l!нфор]\lJции,
4.j. :Jаместите]Iь лиректора по lJоспиLаl(льнOtl рсбtrI( JHi!l!l]1lp)eT сl]елсния о llосещilсNtос,ги
}роков },чащltllися. которые прелостав]lяются к,lассны\lи р\ коl}о,]и l,е:lя\lи в r: lr'.tue Hc'rrбro'tItrlocltt.
вносит tlрс;lложения на (\lBeT профll:lагlикll бе]Itц,llорIlостlt ri прilвOхitр),шенltи
HecolJcpI!eEI]otel яllvи,
]-.l, К.:tассныЙ р) Koвo..lllтc,lb пllсь\tспllо lllKDop\lUp!e,I poJllтeJeil о вын('Uениl, rlеры
дIlсцl]ппп]lill]ноlо возIейlств1,1я послс рассlllо,lрснпя н0 CoBci,e профиrlпктиtiи,;е]н.]дlпп|l()сlll lt
прдl}опар} шсни ii HccoBepIпctltlo,1c l Itll\lи,
Уве.цоN{леltl.Lс полuисывается заIlесIит(]LеNl ,1ltр(Nтор! п(l l]ocпItlcT(]lLH{lii рабоl,е



i.5. Инфорлt:щия о проп},сках ]аслушивается па совещании лри директоре не ре}ке олноl,о раза в
лва месяIlо,
4.6. Ме]иttипские справкп. лре.lостав]ецные \ чаlци\лися. регцстр}lр!ются в \Iсдицинскоýt
кабинсте и заверяются его штil\lпом, Мелсесt,ра весет ответствеllнос,гь за лостовсряосlь
медипицских справок.
4.'1. Освобо)к]lсние от заlйтий, вьцанllос лtецсестрой школы. являеLся основаниел1 счи,r'ать
ltроtlу]целные в ,],гот лень заI!ятия по уважите:tьной причице. Уча шйся обя:]ан обрати,lься к
J|ечаlIlеvу llрач\ и пU_l),чи гь (llpaвh\ },сlано&lснllог() обра:,цi. если он llpo.],J,lжael б().1сlь,
4,8, СоциаJlьяый пелагог и пелагог-психолоl при обрацепии классного руковолиl,еля
осущсстlrlяют коllсуль,rировавие по разработке сцстсмы }1ер иц:tивцдуальной рабоrы с )чаlllил,ися.
имеющцN{и про11уск!r завя[ий бй уваrФl,с.пьЕой llричины,

5. ЗаклIочиr,ельпые llоJоrкевия.
5.1. Ilохожеllие принято на педагогическоN,l советс и с учстоýl lr1llения УttравлякrLцсго совс'та
школы.
5-2. И3меttения в Положецие vогут бьпь вцесень] Tojlbкo с учсто\l NлIlения педаl оI,ического
кол,lеmива и (или) УfiравJlяющего coвe',a шкоj]ы.
5,j. Срок хрансllия заявлепий па освобохлеllлс от уроков l] пIкоjlе составляет о):lил )чсбllый год,



Приложение 1.

Образец заявленпя об отсутствии ребеЕка в школе

,Щиректор МБОУ СОШ NoiO
им. А.А, Забары ст. Павловской

Т,Н. Есипенко

ЗАЯВЛЕLIИЕ
Прошу Вас разрешить отс}тствовать Еа )лебных заЕятиях в школе с ( )
Моему сьтну/моей дочери

Ьарес намер пелефона)

20г

учеЕику/учеЕицы
укаыва ся даЕ Ф,И О рсбоllкз

класса по семейЕым обстоятельствам (или }казать другуо причиrrу
при ее Еatлпчии)

Ответственность за coxpalllEocTb жизЕц и здоровья ребенка в указаl{ный период,
а также освоеЕие учебной программы беру Еа себя.

.Щата
Подпись
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