
 

Уведомление Becca и Соглашение «Требования к Посещаемости» 
 
В соответствии с законами штата (RCW 28A.225) учащиеся обязаны посещать школу в течение полного учебного дня, не отсутствуя 

без уважительной причины, без пропусков занятий или опозданий.  Когда учащийся накопит семь (7) дней пропусков занятий без 

уважительной причины в течение любого месяца (один день состоит более чем из половины учебного дня) либо десять (10) дней 

пропусков занятий без уважительной причины в течение учебного года, он/она могут быть направлены в «Общественный совет 

по прогулам» и, в результате - возможна подача ходатайства Becca в суд по делам несовершеннолетних, где могут быть 

наложены санкции.  Эти санкции могут включать эссе, учебный клуб, общественные работы, альтернативы содержанию под 

стражей и содержание под стражей. На родителей может быть наложен штраф в размере до $25 за каждый день занятий, 

пропущенных без уважительной причины.  

• Сообщение: 

o Я понимаю, что за каждый день пропусков мой родитель/опекун будет представлять письменную записку, 

электронное сообщение или звонить в школу в течение трех (3) дней после возвращения в школу, чтобы уведомить о 

наличии уважительной причины. 

o Они обязаны сообщать причину отсутствия. 

o Если причина не сообщена или причина не соответствует критериям уважительных причин, которые определены в 

школьных правилах № 3122 P, отсутствие будет считаться неуважительными. 
 

• Без уважительной причины: 

o Я понимаю, что когда у меня накопиться семь (7) дней пропусков занятий без уважительной причины в течение 

любого месяца (один день состоит более чем из половины учебного дня) либо десять (10) дней пропусков занятий 

без уважительной причины в течение учебного года, я буду направлен в «Общественный совет по прогулам» и, в 

результате - возможна подача ходатайства Becca в суд по делам несовершеннолетних. 

o Я понимаю, что, если я пропущу двадцать (20) учебных дней подряд без уважительной причины, я буду отчислен из 

школы за нарушение посещаемости.  
 

• По уважительной причине: 

o Я понимаю, что если у меня накопится пятнадцать (15) дней пропусков по уважительной причине в течение учебного 

года, за каждые два дня одной недели пропусков по уважительной причине необходимо будет представить справку 

от врача, чтобы подтвердить уважительную причину. Без справки от врача причина пропусков будет считаться 

неуважительной.   
 

• Отчисление: 

o Я понимаю, что, если секретарь или регистратор не получит запрос на передачу моих документов в течение десяти 

(10) дней после моего отчисления, в суд по делам несовершеннолетних будет подано ходатайство Becca. 
 

Я, ____________________________, буду посещать все запланированные занятия каждый день, вовремя, без                              

Имя учащегося                                       каких-либо отсутствий без уважительной причины, пропусков занятий или опозданий.  
 

____________________________________         __________________________________ 

Подпись учащегося      Подпись родителя/опекуна 
 

____________________________________         __________________________________ 

Школа                      Дата 
 

Критерий уважительных причин  

(Пожалуйста, обратитесь  к Правилу No. 3122P для дополнительной информации): 

A. Участие в мероприятиях, одобренных школой 

B. Отсутствие по причине болезни, состояния 

здоровья, неотложного случая в семье или 

религиозных событий  

C. Отсутствие из-за мероприятий, одобренных 

родителями 

D. Отсутствие вследствие дисциплинарных мер или 

краткосрочного отстранения от занятий  

E. Продолжительная болезнь или состояние здоровья 

F. Отсутствие по уважительной причине из-за 

хронического состояния здоровья 
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