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Посещаемость и уведомление школ родителями об уважительных причинах для пропуска занятий 
 

Законы нашего штата требуют, чтобы учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет, зачисленные в государственные школы, посещали занятия 
без пропусков или опозданий с понедельника по пятницу, если у них нет уважительной причины для пропуска занятий. Пропуски могут 
рассматриваться как прогулы, если учащиеся пропускают занятия, и родители не сообщают о наличии уважительной причины. Прогул 
определяется как отсутствие учащегося в школе без уважительной причины и является нарушением школьных правил и закона штата.  
При наличии уважительной причины для пропуска занятий родители или опекуны обязаны сообщить в школу имя учащегося, класс, 
дни, когда учащийся отсутствовал и причину, отправив записку (можете использовать образец записки, приложенной ниже), 
электронное письмо или позвонив в школу учащегося.  
 

Некоторые критерии для уважительных причин: 
• Отсутствие по причине болезни, состояния здоровья, неотложного случая в семье или религиозных событий  
• Участие в мероприятиях, одобренных школой и родителями 
• Отсутствие вследствие дисциплинарных мер или краткосрочного отстранения от занятий  
 

Если семьи не имеют доступа к дистанционному обучению в обычное школьное время, учащиеся могут продемонстрировать 
посещаемость и асинхронное обучение до или после обычных школьных часов и/или в выходные дни (за предыдущую неделю). 
Пожалуйста, свяжитесь со своим учителем или школьным офисом, если ваша семья нуждается в дополнительной поддержке во время 
дистанционного обучения.    
 

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, позвоните по номеру: 360.965.0037    
 

Больше информации:  
§ https://www.msd25.org//truancy#About и https://www.msd25.org/article/323161?org=district Чтобы прочитать эту информацию на 

русском языке, нажмите кнопку LANGUAGE в правом верхнем углу и выберите RUSSIAN. Эта страница переведена на русский с 
помощью Google Translate. Пожалуйста, извините любое искажение слов или фраз.  

 

§ Начиная с 11.30.20, то, как школы уведомляют родителей и опекунов о посещаемости их ребёнка, немного изменится. 
Уведомление об учащихся, не присутствующих в дистанционном обучении, будет делаться через ежедневные текстовые 
сообщения и еженедельный звонок. Преподаватели и офисные работники будут по-прежнему проверять, контролировать и 
обновлять посещаемость, в настоящее время меняется только процесс уведомления. Пожалуйста, проверяйте посещаемость 
своего ребёнка используя систему «Family Access». Имя пользователя «Family Access» и пароль, созданный специально для вас 
можно узнать в школе, или позвоните Координатору школьного округа по связям с родителями, говорящими на русском и 
украинском языках по номеру 360-965-0055. Информация о «Family Access»: www.msd25.org/skyward-family-access--38      

 
Attendance and how parents should excuse absences 

 

In our state, the law requires that students ages 6 to 18 who are enrolled in public schools must attend school Monday through Friday, unless 
there is a good reason for being absent. When students miss school and their parents have not excused the absence, they can be considered 
truant. Truancy is defined as being absent from school without a valid excuse and is a violation of a school rule and state law. 
If there is a good reason for being absent, the parent or legal guardian must report to the school the student’s name and grade, the date of the 
absence and the reason for the absence by sending a note (sample note attached below could be used), an email or by calling the school. 
 

Some examples of excused absence criteria: 
• Absences due to illness, health condition, family emergency or religious events  
• Participation in activities approved by the school and parents 
• Absences due to suspensions, expulsions or emergency expulsions  
 

If families are unable to access remote learning during regular school hours, students can demonstrate attendance and engage in asynchronous 
activities before or after regular school hours and/or over the weekend for the previous week. Please contact your teacher or school office if 
your family needs extra support during remote learning. 
 

If you have questions, please call: 360.965.0037     
  

More information:  
§ https://www.msd25.org//truancy#About and https://www.msd25.org/article/323161?org=district To read this information in Russian 

language, click the LANGUAGE button in the top right corner and select RUSSIAN. This page has been translated using Google Translate. 
Please forgive any misrepresentation of words or phrases.  

 

§ Beginning 11.30.20, the way schools are notifying parents and guardians about their child's attendance will change slightly. Notification of 
students not present in remote learning will be done through daily text messages and a weekly call. Teachers and office assistants will still 
take, monitor, and update attendance in the same manner in which they have been doing, it is just the notification process that is changing 
at this time. Please use Family Access as a way to monitor your child's attendance. Please contact school if you need your user name and 
a password. Information about Family Access: www.msd25.org/skyward-family-access--38      
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EXCUSED ABSENCE NOTE 
If there is a good reason for being absent, the parent or legal guardian must report to the school the student’s name and grade, the date of the absence and the 

reason for the absence by sending a note (this sample note could be used), an email or by calling the school. 
 

СООБЩЕНИЕ О ПРОПУСКЕ ЗАНЯТИЙ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 
При наличии уважительной причины для пропуска занятий родители или опекуны обязаны сообщить в школу имя учащегося, класс, дни, когда учащийся 

отсутствовал и причину, отправив записку (можете использовать образец этой записки), электронное письмо или позвонив в школу учащегося. 

 
 
 

Student’s Name __________________________________________   School__________________ Grade __________ 
 Имя учащегося                                                                                      Школа                                     Класс 

 
 

My child missed school on these dates _____________________________________________________________________ 
Мой ребенок пропустил занятия (даты) 

 
 

THE REASON FOR ABSENCE: 
ПРИЧИНА ОТСУТСТВИЯ: 

 
 

____________Illness                                  ____________COVID-19 related                                                                                                   
                       Болезнь/Травма                                                                                     Имеет отношение к COVID-19                                                                                                                             
 
 
 ____________Medical/Dental appointment                                              ____________Family Emergency 

                 Прием у врача                                                                                         Неотложный случай в семье 
 
 
____________Family reason (explain) _______________________________________________________________________ 
                       Семейные обстоятельства (пояснить) 
 
 
___________Login issues (explain) ________________________________________________________________________ 
                  Проблемы со входом в учетную запись (пояснить)  
_____________________________________________________________________________________      
    
                  
 ___________Other (explain) _______________________________________________________________________________ 
                       Прочее (пояснить) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
     Parent’s signature _______________________________________               Date __________________ 

                 Подпись родителя                                                                                       Дата  
 


