Посещаемость
Часы работы школ и посещаемость
Школы начальных классов, в которых занятия начинаются раньше: 8:40 – 15:10| сокращенные дни:
8:40 - 12:55
BBC, Burton, ECC, Marrion & Crestline
Школы начальных классов, в которых занятия начинаются позже: 9:20 – 15:50 | сокращенные дни:
9:20 - 13:35
Columbia Valley, Ellsworth, Endeavour, Fircrest, Fisher’s, Harmony, Hearthwood, Illahee, Image, Mill
Plain, Orchards, Pioneer, Riverview, Sifton, Silver Star, Sunset & York.
Школы средних классов: 8:00 – 14:30 | Сокращенные дни: 8:00 - 12:10
Школы старших классов: 8:40 - 15:10 | Сокращенные дни: 8:40 - 12:50
Отсутствие в школе: Родители должны сообщить в школу до 9 утра, если их ребенок (дети) не
придет в школу из-за болезни, семейных чрезвычайных ситуаций или по другим уважительным
причинам. На уровне школы начальных классов, школа будет пытаться связаться с родителями,
если ребенок отсутствует, и родители не сообщили об этом до 9 часов утра.
Сокращенные дни: Ученик, желающий покинуть школу в течение учебного времени, должен иметь
записку от родителя или опекуна с указанием причины и времени его ухода. Родитель или опекун
также должен отметить ученика в офисе в назначенное время. Если ученик идет домой после
школы любыми другими способами, чем обычно, то школьный офис должен быть уведомлен об
этом заранее.

Посещаемость

Приветственное сообщение от Суперинтенданта
Все школьники в возрасте от 8 и до 18 лет обязаны, по закону штата Вашингтон, регулярно
посещать школу. Если родитель или опекун регистрирует ребенка в возрасте 6 или 7 лет, ребенок
обязан, по закону, посещать школу полный учебный день. Чтобы обеспечить соблюдение правил,
Общественные Школы Эвергрин регулярно ведут ведомость посещаемости в каждой школе, а
также ввели постановление в отношении пропусков по уважительным и неуважительным
причинам.
Родители или опекуны должны предоставить школе причину любого пропуска или опоздания в
виде записки или личного контакта со школьными должностными лицами. (Пожалуйста,
ознакомьтесь с индивидуальным справочником для учеников школы вашего ребенка.) Любой
пропуск, не объясненный должным образом в течение трех дней после того, как ученик вернулся в
школу, не будет считаться по уважительной причине без разрешения администратора.
Длительное отсутствие: Отсутствие в течение пяти дней или более из-за болезни или других
проблем со здоровьем требует справки от врача или соответствующего медицинского персонала.
Пропуски по уважительным причинам: Допустимыми причинами являются:
• Болезнь или состояние здоровья
• Чрезвычайные ситуации в семье
• Участие в мероприятиях, одобренных школой
• Мероприятия, одобренные родителями
• Дисциплинарные меры или краткосрочное отстранение от занятий
• Соблюдение религиозных праздников
• Другие пропуски, разрешенные законом
Все остальные пропуски будут считаться по неуважительной причине и могут привести к
дисциплинарным мерам и повлиять на оценки ученика. (Ознакомьтесь с индивидуальным
справочником для учеников школы вашего ребенка.)
Пропуски по предварительной договоренности: Учащиеся школ начальных классов и учащиеся
школ средних классов должны следовать отдельным процедурам, чтобы получить разрешение на

отсутствие по предварительной договоренности, которое включает в себя отпуск или другие
запланированные длительные мероприятия.
Родители учеников начальных классов должны связаться с директором школы, чтобы получить
разрешение на заранее запланированое отсутствие.
Учащиеся средних и старших классов должны предпринять следующие шаги:
Принести записку от родителя или опекуна в Офис, в которой указаны даты и причины
отсутствия. ( Ознакомьтесь с индивидуальным справочником для учеников школы вашего
ребенка.)
• Дать подписать форму запланированного отсутствия каждому отдельному учителю ученика.
• Вернуть заполненную форму в Офис, где ведется учет посещаемости.
• Учащиеся должны присутствовать в школе не менее1/2 дня для участия в тренировках,
мероприятиях и/ или занятиях спортом.
• По возвращении в школу, нужно обратиться в Офис, где ведется учет посещаемости, и
следовать обычной процедуре для пропусков по уважительной причине
Пропуски по неуважительной причине: Школьный округ будет предпринимать следующие
действия, связанные с отсутствием по неуважительной причине, например, прогулами.
• После первого пропуска по неуважительной причине в каком-либо месяце, школа сообщит
родителю по телефону или письменно об отсутствии ученика и о возможных последствиях
дальнейших пропусков .
• После третьего пропуска по неуважительной причине в каком-либо месяце, будет
запланирована встреча с родителями или опекунами и учеником, чтобы обсудить его
отсутствие. После пяти таких пропусков, будет требоваться подписание договора о
посещаемости.
• Если ученик достигает семи пропусков по неуважительным причинам в течение какого-либо
месяца, или 10 пропусков в течение текущего учебного года, округ обязан подать ходатайство в
суд по делам несовершеннолетних, в котором утверждается, что ученик нарушил закон штата
Вашингтон об обязательном посещении школы.
•

