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ПОЛОЖЕНИЕ 

о контроле посещаемости воспитанниками МБДОУДСКВ № 25 пгт 

Афипского МО Северский район 

Общие положения 

.          1.Положение об организации учета воспитанников, ведении табеля 

посещаемости воспитанников с учетом их пребывания (далее – Положение) в 

МБДОУДСКВ № 25 пгт Афипскогог МО Северский район (далее – 

Учреждение) вводится с целью систематизации процесса сбора и обработки 

информации о посещении воспитанниками ДОУ. 

 1.2. Настоящее Положение разработано на основании - Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» - Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) - приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" - Устава  МБДОУДСКВ № 25 пгт Афипского МО Северский 

район , с целью регламентации работы по учету посещаемости 

воспитанников и определяет порядок действий всех категорий 
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работниковДОУ , участвующих в работе с вышеназванной документацией . 

Настоящий локальный акт регламентирует деятельность педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников по контролю 

посещаемости в МБДОУДСКВ № 25 пгт Афипского МО Северский район 

(далее-Учреждение). 

2. Задачи контроля посещаемости 

2.1. Обеспечения контроля за своевременной явкой воспитанников 

вДОУ , выявления опоздавших или неявившихся детей; 

2.2. Контроля своевременного прихода и ухода воспитанников по 

заявлению родителей (законных представителей) и другими 

причинами; 

 2.3. Фиксирования прихода воспитанников вДОУ;  

2.4. Учета фактического пребывания, времени болезни, отпусков и 

других причин отсутствия воспитанника вДОУ .Повышение 

ответственности родителей (законных представителей) воспитанников 

за посещаемость ДО; 

2.5.Повышение эффективности взаимодействия всех организационных  

структур ОУ и субъектов образовательного процесса. 

3. Содержание деятельности 

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

 Уровень группы (ответственные - воспитатели); 

 Уровень Учреждения (ответственный - заведующий). 

3.2.Исполнители 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

1. Ежедневно фиксирует в табеле посещаемости присутствующих 

воспитанников. 

2. В случае отсутствия информации от родителей в течении 3-х часов 

текущего дня (не позднее 9.00 часов), устанавливает причины 

отсутствия воспитанника посредством общения с родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

В случае не установленной причины отсутствия воспитанника течение  

дня сообщает заведующему Учреждения в форме докладной. 

Принимает соответстующие меры по выявленным причинам 



 

4 
 

(посещение воспитанника на дому, приглашение родителей в 

Учреждение). 

3. Ежедневно анализирует пропуски, проверяет документы, объясняющие 

отсутствие воспитанника в Учреждении (примечание: пропуски по 

болезни должны быть подтверждены справками, другие  пропуски – 

заявлениями родителей, подписанными заведующим Учреждения). 

4. Анализирует посещаемость по итогам каждого месяца, года, подает 

информацию заведующему  Учреждения( табеля). 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: 

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

совещании представляет информацию о пропущенных днях в каждой 

группе и проделанной работе по их снижению. 

2. Создает банк информации о воспитанниках часто болеющих и 

систематически не посещающих Учреждение 

3.  Ведет Журнал учет по посещаемости  воспитанников в 

ДОУ(ежедневно). 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  ДОУ: 

1. 1 раз в месяц на административном совещании заслушивает 

информацию медицинской сестры о количестве пропущенных дней по 

болезни и принятых мерах. 

2. 1 раз в 6 месяцев составляет развернутый анализ посещаемости, 

доводит его до педагогов Учреждения на совещании. 

3. 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. 

3.3. За достоверность сведений, качество ведения списочного состава 

группы, журнала, табеля несет ответственность работник, отвечающий за его 

ведение.  

3.4. 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. 
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 4. Заключительные положения 

 4.1. Рабочий табель учета посещаемости воспитанников группы  из общей 

тетради ( прошитой, пронумерованной ) и титульного листа, которые 

. 4.2. Выходные, праздничные нерабочие дни в журнале- табеле ( табеле) 

отмечаются буквой «В». Присутствующие в группе воспитанники в журнале 

–табеле(табеле)отмечается знаком «+», отсутствующие воспитанники 

отмечаются буквой «Н». Воспитанники, находящиеся в отпуске отмечаются в 

табеле буквой «О».  

4.3. Табель учета посещаемости детей (форма ОКУД № 0504608) служит для 

учета посещаемости детей ДОУ , используется для последующего 

начисления сумм, причитающихся к уплате родителями за содержание детей 

вМБДОУДСОВ № 3 пгт Афипского МО Северский  район  

4.4.  Табель учета посещаемости детей (форма ОКУД № 0504608) 

подписывается воспитателем группы, ответственным за питание, 

руководителем ДОУ передается в бухгалтерию. 

4.5. Заполнение журнала и табеля посещаемости в бумажном варианте 

осуществляется шариковой ручкой синего цвета, чётко и аккуратно, без 

исправлений. Заполнение табеля и журнала посещаемости карандашом 

запрещается.  

4.6. При заполнении журнала и табеля посещаемости не допускаются 

исправления, помарки, вызывающие сомнения в правильности внесенных 

сведений. Не допускаются подчеркивание, стирание.  

4.7. Исправления, сделанные в исключительных случаях, оговариваются 

внизу страницы за подписью ответственного. 

 4.8. Последнее число отчетного месяца является датой составления табеля 

учета пребывания воспитанников в  ДОУ.  

4.9. Контроль за ведением журнала и табеля учета пребывания 

воспитанников в   не менее 2-х раз в год руководителем ДОУ.  

4.10. По итогам контроля руководитель ДОУ применить  к ответственному 

лицу меры поощрения и/или взыскания. 

 4.11. Рабочий журнал учета посещаемости и табель посещаемости 

воспитанников МБДОУДСОВ № 3 пгт Афипского являются учетными 

финансовыми документами со сроком хранения не менее 3 лет. 
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