
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует деятельность педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников по контролю 

посещаемости в дошкольной образовательной автономной некоммерческой 

организации детский сад «Изумруд» г. Каспийска (далее - ДОАНО) и 

разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Международной Конвенцией о правах ребенка; 

3. Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Законом Российской Федерации № 120 от 24.06.1999г.  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Уставом ДОАНО; 

6. Правилами внутреннего распорядка воспитанников ДОАНО. 
 

2. Задачи контроля посещаемости. 
 

2.1. Создание безопасных условий для реализации основных гарантий и прав 

воспитанников; 

2.2. Повышение качества дошкольного образования: 

1. Предупреждение безнадзорности воспитанников и повышение 

безопасности; 

2. Повышение ответственности родителей (законных представителей) 

воспитанников за посещаемость ДО; 

3. Повышение эффективности взаимодействия всех организационных 

структур ОУ и субъектов образовательного процесса. 

 

3. Содержание деятельности. 
 

3.1. Контроль посещаемости в ДОАНО осуществляется на 2-х уровнях: 

 Уровень группы (ответственные - воспитатели); 

 Уровень ДОАНО (ответственный - директор). 

3.2. Исполнители. 

3.2.1. ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- Ежедневно фиксирует в табеле посещаемости 

присутствующихвоспитанников. 

- В случае отсутствия информации от родителей в течение 3-х часовтекущего 

дня (не позднее 11.00. часов), устанавливает причины отсутствия 

воспитанника посредством общения с родителями (законными 

представителями) воспитанника. 



- В случае не установленной причины отсутствия воспитанника в течение  

двух дней сообщает директору ДОАНО в форме докладной. Принимает 

соответствующие меры: посещение воспитанника на дому, приглашение 

родителей в ДОАНО. 

- Ежедневно анализирует пропуски, проверяет документы, объясняющие 

отсутствие воспитанника в ДОАНО (примечание: пропуски по болезни 

должны быть подтверждены справками из городской поликлиники, другие 

пропуски – заявлениями родителей, подписанными директором ДОАНО). 

- Анализирует посещаемость по итогам каждого месяца, года, предоставляет 

информацию директору ДОАНО. 
 

3.2.2. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: 

-1 раз в месяц (в первый понедельник месяца) на административном 

совещании представляет информацию о пропущенных днях в каждойгруппе 

и проделанной работе по их снижению. 

- Создает банк информации о воспитанниках часто болеющих 

исистематически не посещающих ДОАНО. 
 

3.2.3.ДИРЕКТОР ДОАНО: 

- 1 раз в месяц на административном совещании заслушивает информацию 

медицинской сестры о количестве пропущенных дней по болезни и принятых 

мерах. 

- 1 раз в 6 месяцев составляет развернутый анализ посещаемости, доводит его 

до педагогов ДОАНО на совещании. 

- На основании анализа посещаемости за 6 месяцев издает приказ о поощрении 

воспитателей, успешно решающих проблему снижения пропусков, и 

дисциплинарных взысканиях на воспитателей, не осуществляющих 

надлежащий контроль над посещением в группе. 

 
 

4. Требования к ведению табельного учета воспитанников 

 в ДОАНО. 
 

4.1. Для ведения табельного учета воспитанников в ДОАНО назначается 

воспитатель, за которым закреплена группа. 

4.2. Все работники, в обязанности которых вменено ведение табельного учета, 

в обязательном порядке знакомятся с настоящим Положением, рассматривая 

его на Педагогическом Совете. 

 4.3. Работник, ответственный за табельный учет обязан вести учет 

пребывания, каждого воспитанника группы.  

4.4. Включение воспитанника в табель и исключение из него производится на 

основании приказа директора ДОАНО о зачислении и отчислении 

воспитанника. 

4.5. Ежедневно работник, ответственный за табельный учет (медсестра), 

собирает данные о пребывании воспитанников в организации. 



4.6. Воспитатели групп обязаны уведомлять работника (медсестру), ведущую 

учет по организации, ежедневно об отсутствии ребенка в группе с уточнением 

причины отсутствия, на момент заполнения журнала посещаемости. 

4.7. В порядке исключения, отдельным воспитанникам, по заявлению 

родителей (законных представителей), может смещаться время прихода, ухода 

и пребывания ребенка по индивидуальному графику в организации. В связи с 

этим руководитель организации оформляет внутренний приказ.  

4.8. В должностные обязанности работников, ответственных за табельный 

учет, вводятся функции: 

- Ведение учета списочного состава групп и по организации. 

- Внесение в список изменений, связанных с приемом, отчислением, 

перемещением воспитанника в организации. 

- Контроль фактического времени пребывания воспитанников в организации. 

- Контроль своевременности предоставления и правильности оформления 

документов, подтверждающих право воспитанников ДОАНО на отсутствие в 

детском саду: справки по болезни, отпуск родителей (законных 

представителей), санаторно-курортное лечение.  

- Данные о воспитанниках вносятся в табель в строгом соответствии с 

исполнением списка группы, утвержденным приказом руководителя 

организации. 

4.9. За достоверность сведений, качество ведения табеля несет 

ответственность работник, отвечающий за его ведение. 

4.10. В случае, если производится перевод воспитанника в другую группу в 

течение календарного месяца (позднее первого числа), подается приказ о 

переводе. В табеле проставляются дни пребывания по последний день 

(включительно) в данной группе, а с даты перевода проставляется «выбыл» 

либо «переведен в … группу». 

 

4.11. Список воспитанников составляется в алфавитном порядке. Фамилия, 

имя, записываются в графе полностью. При этом тщательно выверяется 

написание фамилии, имени в соответствии с документом (свидетельство о 

рождении ребенка). В случае смены фамилии, имени, отчества, новые данные 

вносятся в табель только после издания соответствующего приказа об 

изменении персональных сведений на основании удостоверяющего 

документа.  

 

5. Делопроизводство. 

5.1. Журнал учета посещаемости воспитанников в Организации 

воспитателями ведется в бумажном варианте. 

5.2. При заполнении в бумажном варианте - записи ведутся шариковой ручкой 

синего цвета, чётко и аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в 

исключительных случаях, оговариваются внизу страницы за подписью 

ответственного.Не допускается подчеркивание, стирание, записи карандашом. 

5.3. Ввод данных посещения производится с разбивкой по дням. 

5.4. Выходные и праздничные нерабочие дни не указываются в табеле, дни 

посещения отмечаются буквой «б». 

5.5. Отсутствующие воспитанники отмечаются буквой «н». 



5.6. Контроль за ведением журнала пребывания воспитанников в организации 

осуществляется руководителем организации. 

5.7. По итогам контроля руководитель организации вправе применять к 

ответственному лицу меры поощрения и взыскания. 

Журнал является учетным документом, срок хранения не менее 5 лет. 
 

6. Заключительные положения. 
 

1. Форма отчета воспитателя, медицинской сестры о посещаемости 

воспитанников в группе: 

За ________________20____ г. 

Ф.И. 

воспитанника 

Всего 

пропущенных 

дней 

Количество 

пропущенных 

дней по 

болезни 

Количество 

пропущенных 

дней по 

заявлениям 

Количество 

пропущенных 

дней без 

уважительных 

причин 

 

% 

1.      

2.      

3.      

Всего по 

группе 

     

%      
 


