ПАМЯТКА
обучающимся и родителям (законным представителям)
по требованиям к посещаемости занятий обучающимися ГБОУ лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга
Выписка из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
4.
За
неисполнение
или
нарушение
устава
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Выписка из Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ лицей
№ 373 Московского района Санкт-Петербурга
Обучающиеся обязаны:
3.2.1.
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки,
определяемые образовательным учреждением;
3.2.3. выполнять требования устава образовательного учреждения,
Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов образовательного учреждения по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, соблюдать режим
организации образовательного процесса;
Разъяснения по пропускам учебных занятий обучающимися.
Факт наличия заявления или объяснительной не является признанием причины
пропуска занятий уважительной.
Каждое заявление рассматривается директором или, по его поручению,
заместителями директора индивидуально.
Перечень уважительных причин пропуска учебных занятий прописаны в п. 2.18
Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ лицей № 373 Московского
района Санкт-Петербурга (полный текст документа размещён на официальном сайте
лицея в разделе «Документы» http://лицей373.рф/pravila-vnut-rasporyadka-uchenikovecp.pdf)
Необходимость пропуска учебных занятий по причинам, относящихся к
семейным, должна быть подробна разъяснена и иметь веское обоснование.
Отъезд в учебное время на дачу, проведение семейных праздников, желание
ребёнка побыть дома, просыпание, «зачем идти в лицей, если оценки за четверть уже
выставлены», «посидеть с младшей сестрой», посещение салонов красоты, кружков,
секций и т.п. во время учебных занятий также не является уважительной причиной.
В случае отъезда обучающихся вместе с родителями в отпуск, который
выпадает на учебное время, в другой регион (за исключением Ленинградской
области), по причине того, что ребёнка не с кем оставить, необходимо указывать эту
причину в заявлении, подробно написать, в каком регионе обучающийся будет
находиться. В этом случае заявление подаётся заблаговременно и лично родителями
(законными представителями).
Посещение медицинских учреждений следует планировать на внеурочное
время, либо, при острой необходимости, в самом начале или конце учебного дня.
Сроки каникул устанавливаются распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга и календарным учебным графиком, определяются перед началом
учебного года и находятся в открытом доступе.
Формы заявлений размещены на сайте: http://лицей373.рф/zayavlenie-obotsutstvii.html
Порядок выхода обучающегося из образовательного учреждения в учебное
время регламентируется отдельным Положением http://лицей373.рф/poryadok-vxodavixoda-s-ou-20-ecp.pdf

