ПИСЬМО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СЕМЬИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСЕЩАЕМОСТИ
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДПИШИТЕ И ВОЗВРАТИТЕ ЭТУ ФОРМУ

Уважаемый родитель / опекун,
В этом году школьный округ г. Рентона прилагает особые усилия для того, чтобы все учащиеся в полной
мере получали пользу от своего образования, регулярно посещая школу. Регулярное посещение школы
помогает детям лучше относиться к школе - и к самим себе. Постоянная посещаемость поможет детям
быть успешным в школе старших классов, колледже и на работе.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
•
•
•
•
•
•
•

Начиная с детского сада, слишком много пропусков (по уважительным причинам и без
уважительных причин) может привести к тому, что дети будут отставать в школе.
Пропустив 10 процентов (или около 18 дней), увеличивает вероятность того, что ваш ученик не
будет читать или иметь знания по математике на том же уровне, что и его сверстники.
Студенты все еще могут отставать, если они пропускают один или два дня каждые несколько
недель.
Опоздание в школу может привести к плохой посещаемости.
Пропуски могут повлиять на весь класс, если учитель должен замедлить обучение, чтобы помочь
детям наверстать упущенное.
К 6-му классу пропуски - один из трех признаков того, что ученик может бросить школу.
К 9-му классу регулярная и высокая посещаемость является лучшим показателем количества
выпускников, чем результаты тестов 8-го класса.

ЧТО НАМ ОТ ВАС НУЖНО
Нам не хватает вашего ученика, когда он уезжает, и мы ценим его вкладом в нашу школу. Мы хотели
бы, чтобы вы помогли обеспечить, чтобы ваш ученик регулярно посещал школу и успешно учился. Если
ваш ученик будет отсутствовать, обратитесь в школу, где учится ваш ребенок. Согласно новому закону
штата, мы должны получить вашу подпись для подтверждения того, что вы получили информацию о
посещаемости от школьного округа.
НАШЕ ОБЕЩАНИЕ ВАМ
Мы знаем о том, что пропуски занятий могут объясняться самыми разными причинами, от болезней до
проблем с транспортом. В нашем здании работает много людей, готовых помочь, если вы или ваш
ребёнок испытываете трудности с регулярным или своевременным посещением школы. Если вам
нужна поддержка, обратитесь в офис посещаемости, школьной медсестре, консультанту или учителю
вашего ребенка. Мы будем ежедневно отслеживать посещаемость, общаться с вами, чтобы понять
отсутствие, и выявлять препятствия и средства поддержки для преодоления трудностей, с которыми вы
можете столкнуться, помогая своему ученику посещать школу.

ПОЛИТИКА ШКОЛЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Важно, чтобы вы понимали наши школьные правила и процедуры, а также законы штата Вашингтон,
чтобы ваш ребенок успешно учился в школе. Закон штата об обязательном посещении, называемый
BECCA Bill, требует, чтобы дети в возрасте от 8 до 17 лет посещали общественную школу, частную школу
или программу домашней школы, утвержденную округом. Дети в возрасте 6 или 7 лет не обязаны
посещать школу. Однако, если родители записывают детей 6 или 7 лет, ученик должен посещать
полный школьный день. Подростки в возрасте 16 лет и старше могут быть освобождены от посещения
общественной школы, если они соответствуют определенным требованиям.
http://aps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
Политику и процедуру 3122 школьного округа г. Рентона в отношении отсутствия по уважительной
причине или без уважительной причины можно найти на веб-сайте округа
http://go.boarddocs.com/wa/rpswa/Board.nsf/goto?open&id=AFSU647A496D. Эта информация также
включена в справочник для учащихся вашей школы
Мы, школа, обязаны ежедневно следить за посещаемостью занятий и уведомлять вас, когда ваш
ученик пропускает занятия без уважительной причины.
Если ваш студент имеет ТРИ пропусков без уважительной причины в течение одного месяца, закон
штата (RCW 28A.225.020) требует, чтобы мы назначили конференцию с вами и вашим учеником, чтобы
определить препятствия и средства поддержки, которые помогут обеспечить регулярное посещение.
Мы разработаем план, который может потребовать оценки, чтобы определить, как лучше всего
удовлетворить потребности вашего ученика и сократить количество прогулов.
В школе начальных классов, после пяти отсутствий в течение любого месяца или десяти или более
уважительных отсутствий в учебном году, школьный округ должен связаться с вами, чтобы назначить
конференцию на взаимоприемлемое разумное время, по крайней мере, с одним сотрудником округа,
чтобы идентифицировать барьеры и поддержку, доступные вам и вашему ученику. Конференция не
требуется, если ваш ученик предоставил справку от врача или заранее предупредил о своем отсутствии
в письменной форме, и родитель, ученик и школа составили план, чтобы ваш ученик не отставал в
учебе. Если у вашего ученика есть индивидуальный план обучения или план 504, команде, создавшей
план, необходимо снова собраться.
Если ваше ученик имеет семь пропусков без уважительной причины в течение любого месяца или
пятнадцать пропусков без уважительной причины в течение учебного года, мы обязаны подать
петицию в суд по делам несовершеннолетних о нарушении RCW 28A.225.010, закона об обязательной
посещаемости. Вам и вашему ученику может потребоваться явиться в суд по делам
несовершеннолетних, если ваш ученик продолжает прогуливать занятия.
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
•
•
•
•

Поговорите со своим учеником о важности посещения
Установите регулярный режим сна и утренний распорядок дня
Готовьтесь к школе накануне вечером так, чтобы ребёнок выполнил домашнюю работу и
хорошенько выспался
Не позволяйте ребёнку оставаться дома, если он не заболел всерьёз. Помните о том, что жалобы
на боли в животе или головные боли могут быть признаком беспокойства ребёнка, но не
причиной оставлять его дома.

•
•

Избегайте встреч и длительных поездок во время занятий в школе
Следите за посещаемостью своего ребёнка. В случае пропуска более 9 дней может привести
вашего ученика к риску отставания.

ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗВРАТИТЕ ЭТО В ШКОЛУ СВОЕГО РЕБЕНКА
Имя студента (печатными буквами) ____________________________________________Класс: ________
Ваша подпись ниже означает, что вы прочитали и поняли правила и процедуры посещаемости
школьного округа г. Рентона:

РОДИТЕЛЬ Имя: __________________________________________________________________________
Подпись родителя: _______________________________________________Дата: _____/______/______
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ (обведите один вариант). Текстовые сообщения, телефонный звонок,
электронная почта
Какой номер телефона или адрес электронной почты вы предпочитаете использовать? ___________________________________________

