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ПРИКАЗ
от 31.08.2021г.

№ 247

Об усилении контроля за посещаемостью
занятий обучающимися в 2021-2022 году
На основании ст. 36 Конституции Донецкой Народной Республики, части 5 статьи 63
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», пунктов 12, 13 части 1 статьи 63
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядка учета детей в возрасте от
6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, за которым
закреплена
муниципальная
организация», утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 15.06.2017 № 7-14, во исполнение приказа
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15.12.2015 № 905 «Об
утверждении Инструкции об организации и порядке ведения в образовательных организациях
учета обучающихся (воспитанников), находящихся в социально опасном положении»,
распоряжения главы администрации г. Донецка от 12.02.2021 № 374 «Об организации работы
по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет в 2021 году», Приказов Управления образования
администрации г. Донецка от 12.02.2021 № 91 «Об организации работы по учету детей в
возрасте от 6 до 18 лет в 2021 году», от 22.07.2021 № 386 «Об организации проведения акции
«Всеобуч-2021»
в
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Донецка»,
распоряжения главы администрации Калининского района г. Донецка от 19.02.2020 № 39 «Об
организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории
Калининского района г. Донецка в 2021 году», в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 12.07.2021 № 613 «Об организации
проведения акции «Всеобуч-2021» в общеобразовательных организациях Донецкой Народной
Республики», Приказом Отдела образования администрации Калининского района г. Донецка
от 27.07.2021 № 193 «Об организации проведения акции «Всеобуч-2021» в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Калининского района и Планом работы Отдела на 20212022 учебный год, с целью реализации конституционных прав граждан на получение
начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечения контроля
посещаемости учебных занятий обучающимися и учета их отсутствия, профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся, Приказа Отдела образования
администрации Калининского района г. Донецка от 31.08.2021г. № 203 «Об усилении контроля
за посещаемостью занятий обучающимися в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района в 2021-2022 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для обеспечения своевременного контроля за посещаемостью учебных занятий

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

обучающимися назначить учителя математики Колесник Т.С.. за это направление
работы.
Разработать алгоритм осуществления контроля посещаемости.
Срок: до 01.09.2021
Вести ежедневный строгий учет посещаемости занятий в учреждении согласно
разработанному алгоритму контроля за посещаемостью учебных занятий
обучающимися (приложение 1)
Особое внимание уделить контролю за посещаемостью обучающимися контрольных
категорий.
Срок: ежедневно
Ежедневно до 9:00 предоставлять информацию о результатах контроля в районный
отдел образования на каждого учащегося, систематически пропускающего без
уважительных причин занятий, формировать пакет документов, подтверждающих
работу всех служб учреждения.
Ежемесячно анализировать информацию о результатах контроля за посещаемостью
обучающимися, принимаемых
мерах по недопущению пропусков занятий без
уважительных причин. Результаты анализа отражать в справках внутришкольного
контроля, приказах по гимназии.
Оперативно информировать методистов РМК отдела образования Ефименко В.А.,
Мойсееву О.В. об отсутствии на занятиях в течение 3-х дней подряд обучающихся, не
явившихся в гимназию без уважительных причин либо по невыясненным причинам.
Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»

С приказом ознакомились:
Аминова Э.Д.
Болотникова О.А.
Бородина О.В.
Бростовская В.В.
Вовк О.В.
Воскобойник Н.Н.
Герасименко П.Е.
Гнилицкая М.С.
Горбачёва Е.А.
Граб Т.А.
Градусова Н.Н.
Грищенко Е.С.
Громовая Н.А.
Гусева Е.И
Гут Т.Г.
Дараган Л.В.
Дейкун В.И.
Жукова Н.С.
Заплитная О.И.
Зеленкова О.А.
Зубкова Ю.Б.
Какунина А.А.

А. А. Афенченко

Киричёк Н.Э.
Колесник Т.С.
Король Н.В.
Коропец Ю.П.
Кузнецова О.В.
Литовченко Н.А.
Ляхова А.И.
Маркина Д.Д.
Машошина Н.А.
Милушева Е.В.
Муза Г.В.
Музолевская В.В.
Никулина Е.А.
Пилипенко Е.О.
Поступаев А.А
Семечева Н.Ю.
Сербин Т.С.
Соловьева О.И.
Суздалева М.И.
Сюрменян Л.Г.
Тимощук О.Н.
Токарева И.А.
Турбай Н.Б.
Турежанова Л.И.
Шаповалов В.А.
Юсупова Ю.Э.
Янишевская Н.Э.
Ярмолюк Г.И.
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