
What You Need to Know 
About the Becca Bill 

 
 

Background Information: 
 

The Juvenile Justice Act of 1977 decriminalized running away from home and established residential  
centers to care for your runaways.  There hasn’t been room in all the facilities to care for the children, leaving  
many out-of-control youths living on the streets, at risk of victimization and criminal involvement. 
 To address this problem, the Becca Bill was created by former Governor Mike Lowry and former  
Attorney General Christine Gregoire.  The Becca Bill is named for Rebecca Hedman, a young Tacoma girl  
who was murdered while living on the streets. 
 According to former Governor Lowry’s office, the purpose of the bill is to “empower parents to help their 
children when they have run away or when their child’s substance abuse or mental health problems place them in 
serious danger of harming themselves or others.”  One aspect of the bill requires that all school districts track the 
number of student absences and notify parents when their children have violated attendance procedures. 
 
 
What can parents/guardians do?  
  
 If you are concerned about your child’s attitude toward school and about his/her attendance record, contact 
your child’s teacher, counselor and/or school principal.  With the combined insights into your child’s needs and 
interests, we can work together to design an individualized plan to help your child stay in school. 
 
 
Basic Guidelines for Marysville School District #25: 
 
Parent Contact:  After one unexcused absence, the parent or guardian must be notified.  An unexcused absence means 
that a student has failed to attend the majority of classes in an average school day and that the parent has not excused 
the absence by providing a note or informing the school by phone within 48 hours. 
 
Parent Contact:  After two unexcused absences, the school must make contact with the parent or guardian which is 
usually by letter. 
 
Conference:  By the fifth unexcused absence in a month or the equivalent of five days by periods, the parent and 
student are invited to a conference. 
 
Filing:  According to district standard [RCW 28A.225.020(1)(c)(2)(a)] beginning September 6, 2006, filing a petition 
with the juvenile court alleging a violation is done and will be calculated as follows: 
Elementary: By the seventh unexcused absence in a month or the eighth unexcused absence in a school year 
Secondary:  By the seventh unexcused absence in a month or the tenth unexcused absence in a school year 
(calculated by periods) 
 
Contempt:  If a student has additional unexcused absences following a court order, they may be required to appear 
and be found in contempt of court and may be sentenced to community service, juvenile detention or a detention 
alternative.  Parents who fail to get their children to school may also be fined or ordered to volunteer at the child’s 
school per RCW 28A.225.090 (3).  Accrued fines shall be used exclusively to enforce this law. 
 
Documentation:  If a court assumes jurisdiction, the school district shall regularly report to the court any additional 
unexcused absences by the child [RCW 28A.225.035 (13)]. 
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Что вам необходимо знать 
о законопроекте Becca 

 
Вводная информация: 
 

Закон о судопроизводстве по делам несовершеннолетних (Juvenile Justice Act) 1977 г. отменил уголовную 
ответственность за побег из дома и учредил центры временного проживания для осуществления ухода за вашими 
беглецами. В учреждениях по уходу за детьми не хватало мест, в результате чего многие несовершеннолетние 
оставались бесконтрольно жить на улицах, подвергаясь риску вовлечения в действия насильственного и 
криминального характера. 

Для решения данной проблемы бывшим губернатором Mike Lowry и бывшим генеральным прокурором 
Christine Gregoire был разработан законопроект Becca. Законопроект Becca назван в честь Ребекки Хедман (Rebecca 
Hedman), маленькой девочки из города Tacoma, которая была убита, когда ей пришлось жить на улице. 

В соответствии с информацией офиса бывшего губернатора Lowry цель данного законопроекта состоит в 
том, чтобы “позволить родителям оказывать помощь своим детям, если они убежали их дома или если 
злоупотребление алкоголем и наркотиками и проблемы с психическим здоровьем ребенка подвергают серьезной 
опасности самих детей или окружающих”. Одним из аспектов законопроекта является требование о том, чтобы все 
школьные округа отслеживали количество прогулов учащихся и уведомляли родителей в случае нарушения 
посещаемости их детьми. 
 
Что могут сделать родители/опекуны? 
 

Если вас беспокоит отношение вашего ребенка к школе и его/ее посещаемость, свяжитесь с учителем 
вашего ребенка, консультантом и/или директором школы. Объединив наше понимание потребностей и 
интересов вашего ребенка, мы сможем направить совместные усилия на разработку индивидуального плана, чтобы 
помочь вашему ребенку остаться в школе. 
 
Основные рекомендации для школьного округа Marysville School District №25: 
 
Связь с родителями: После одного пропуска занятий по неуважительной причине следует уведомить родителя или 
опекуна. Пропуск занятий по неуважительной причине означает, что учащийся не появился на большинстве занятий 
в течение обычного учебного дня, и родители не уведомили о его отсутствии запиской или телефонным звонком в 
школу в течение 48 часов. 
 
Связь с родителями: После двух пропусков занятий по неуважительной причине школа обязана связаться с 
родителем или опекуном (как правило, посредством письма). 
Встреча: После пятого пропуска занятий по неуважительной причине в течение месяца или эквивалентных пяти 
дней по количеству уроков родитель и учащийся приглашаются на встречу. 
 
Подача ходатайства: в соответствии со стандартом округа [RCW 28A.225.020(1)(c)(2)(a)] начиная с 6 сентября 
2006 г., подача ходатайства в суд по делам несовершеннолетних с обвинением в нарушении осуществляется и 
рассчитывается следующим образом: 
Начальная школа: После седьмого пропуска занятий по неуважительной причине в течение месяца или восьмого 
пропуска занятий по неуважительной причине в течение учебного года 
Средняя школа: После седьмого пропуска занятий по неуважительной причине в течение месяца или десятого 
пропуска занятий по неуважительной причине в течение учебного года (рассчитывается по количеству уроков) 
 
Неуважение: Если учащийся продолжает отсутствовать на занятиях по неуважительной причине после вынесения 
постановления суда, его могут обязать явиться и обвинят в неуважении к суду, после чего учащийся может быть 
приговорен к общественным работам, содержанию под стражей или альтернативе содержанию под стражей. 
Родители, которые не привели своих детей в школу, также могут быть оштрафованы или привлечены к 
добровольческой деятельности в школе их ребенка в соответствии с законом RCW 28A.225.090 (3). Для 
принудительного исполнения данного закона будут применяться накопительные штрафы. 
 
Документация: если суд принимает на себя отправление правосудия, школьный округ будет регулярно сообщать 
суду обо всех дополнительных пропусках ребенком школы по неуважительной причине [RCW 28A.225.035 (13)]. 
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