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Справочная информация о предотвращении прогулов и  
содержании закона «Бекка» (об обязательном посещении 

школы) 
Guide to Preventing Truancy and Understanding the “Becca Bill” 

 

 
Прогулы 
Законы нашего штата требуют, чтобы учащиеся в возрасте от 6 до 17 лет, зачисленные в 
государственные школы, посещали занятия с понедельника по пятницу, если у них нет 
уважительной причины для пропуска занятий. При наличии уважительной причины для пропуска 
занятий родители или опекуны обязаны сообщить о ней в школу.  
 

Пропуски могут рассматриваться как прогулы, если учащиеся пропускают занятия, и родители не 
сообщают о наличии уважительной причины. Прогул определяется как отсутствие учащегося в 
школе в течение целого дня или большей части учебного времени, без уважительной причины.  
 

В разных школьных округах штата действуют разные правила и распоряжения, касающиеся 
посещаемости занятий и порядка уведомления школ родителями об уважительных причинах для 
пропуска занятий. Обязательно ознакомьтесь с положениями о посещаемости занятий, 
действующими в вашем школьном округе, и обсудите их со своим ребѐнком. 
 
 
 

Закон «Бекка» 
 

Закон «Бекка» (SB 5439) – это закон нашего штата об обязательном посещении занятий. Его цель 
– прекратить прогулы тогда, когда они еще не стали проблемой. Работники школ и члены семей 
учащихся должны совместно работать, чтобы обеспечить посещаемость школы и безопасность 
учащихся. При этом, если учащийся пропускает занятия без уважительной причины, закон требует 
от школ и школьных округов принятия следующих мер: 
 

1. Один (1) пропуск занятий без уважительной причины. При одном пропуске учащимся 
занятий без уважительной причины школа обязана уведомить об этом родителей 
учащегося. Это часто делается в форме телефонного звонка домой.  

 

2. Два (2) пропуска занятий без уважительной причины. При втором пропуске учащимся 
занятий без уважительной причины школа обязана назначить встречу с одним из 
родителей или опекунов, а также со школьником, с целью обсуждения причин пропусков 
занятий без уважительной причины и принятия мер для предотвращения пропусков в 
будущем. Эти меры должны быть результатом совместных усилий. 
 

3. 5 (пять) пропусков занятий без уважительной причины в течение 30 дней. Школа обязана 
заключить письменное соглашение с членами семьи о предотвращении прогулов, которое 
отражает необходимые меры для решения проблемы посещаемости учащимся занятий, 
согласованные с родителями, учащимся и представителем руководства школы.  

 

4. 7 (семь) пропусков занятий без уважительной причины в течение одного месяца либо 
десяти (10

-ть
) пропусков занятий без уважительной причины  в течение учебного года. В 

этом случае школьный округ должен подать ходатайство в суд по делам несовершеннолетних 
о принятии постановления, обязывающего учащегося посещать занятия в школе. При 
нарушении такого постановления суд назначит слушание в связи с неисполнением судебного 
постановления, и может принять решение о направлении учащегося на общественные работы 
либо отбывании им срока заключения в исправительном учреждении для 
несовершеннолетних. На родителей может быть наложен штраф в размере до $25.00 за 
каждый день занятий, пропущенных без уважительной причины.  
 

Школьный округ может также направить членов семьи прогульщика в «Общественный 
совет по прогулам», если таковой имеется в районе. «Совет по прогулам» представляет 
собой группу граждан, помогающих решать проблемы прогулов вне суда. 
 

Школы обязаны направить учащемуся извещение о подаче в суд ходатайства, касающегося 
прогулов, это извещение следует послать заказным письмом с распиской о доставке, либо 
доставить курьером. В ходатайстве указаны важные даты и сроки для подачи различных 
документов, которые учащийся и члены его семьи обязаны знать. При рассмотрении в суде 
дела о прогулах интересы учащегося и (или) его родителей может представлять адвокат. 
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Предотвращение прогулов 
Безопасность и успехи учащихся в учебе важны как для родителей, так и для работников сферы 
образования. Ниже приводятся некоторые общие рекомендации по предотвращению прогулов: 
 

           Поддерживайте регулярное общение с учащимся 

 Побеседуйте с ним о том, что семья от него ожидает в плане посещаемости занятий.  

 Поговорите о перспективах получения им аттестата о среднем образовании, и 
обсудите надежды семьи на получение учащимся образования. 

 Хвалите учащегося за хорошее поведение и достижения в учебе. 

 Наблюдайте за отношением ваших детей к школе, постарайтесь заметить признаки 
неудовольствия или страха при посещении занятий . Прислушивайтесь к тому, что 
говорит школьник, и задавайте ему вопросы. 

 

            Поддерживайте регулярный контакт со школой 

 Узнайте о том, какие положения и процедуры относительно пропуска занятий по 
уважительным причинам, действуют в школе. 

 Немедленно реагируйте на сообщения из школы о пропуске вашим ребѐнком занятий 
без уважительной причины. 

 Выясните, как контролировать посещение занятий вашими детьми. 

 Не откладывайте обсуждение вопросов или волнений по поводу учебы ваших детей в 
школе. Вначале обратитесь к учителю или школьному советнику. 

 Если вам кажется, что процедуры рассмотрения вопросов о прогулах и дисциплине не 
были должным образом соблюдены в вашем школьном округе, узнайте о действующем 
в округе порядке подачи апелляций.  

 Если вам кажется, что правила, принятые в вашем школьном округе, неадекватны, 
поговорите с инспектором районного отдела образования и членами  школьного совета. 

 
 
 

При необходимости обратитесь за дополнительной помощью 
 Посетите вебсайт офиса по разрешению конфликтов в области образования по адресу 

www.waparentslearn.org и ознакомьтесь с разделом VI «Руководства по основным 
правам в сфере образования». 

 

 Если вы сталкиваетесь с трудностями в разрешении проблем с прогулами на уровне 
школы, то обратитесь: в офис по разрешению конфликтов в области образования по 
бесплатному тел. 1-866-297-2597 или  в Центр школьной  безопасности штата Вашингтон  
по тел. 360-725-6044 или адресу эл. почты jeff.soder@k12.wa.us. 

  
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                  

                                
 
 
  

 
 


