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ПРИВЫЧКИ ДЛЯ ХОРОШЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

 

В чем разница между оправданным отсутствием и отсутствием без причины?  

Согласно законодательству штата, отсутствие считается «оправданным» только по этим 

причинам:  

1. Болезнь ученика 

2. Смерть ближайшего члена семьи ученика (один день, если в Калифорнии проводятся похороны 

и три дня, если служба проводится за пределами Калифорнии) 

3. С целью оказания медицинских услуг (посещение стоматолога, окулиста или хиропрактика) 

4. Соблюдение религиозных праздников или церемоний 

5. Повестка в суд (необходимо предоставить документацию и указать на ней имя ученика)  

 

Все остальные причины отсутствия считаются непростительными по законодательству 

штата Калифорния. Если у вас есть особые обстоятельства и вы не уверены, будет ли это 

оправдано, обратитесь к директору школы для разъяснения.  

 

Мой ученик болен. Должен ли мой ребенок оставаться дома? Здоровье и безопасность наших 

учеников - наивысший приоритет. Если у вашего ребенка наблюдается лихорадка, рвота или 

другие серьезные симптомы, ваш ребенок слишком болен, чтобы прийти в школу. Родителям 

разрешается оправданных до 10 дней без подтверждения болезни от медицинского персонала.  

Если вы поведете своего ребенка к врачу, не забудьте получить справку с указанием даты, 

которую вы видите, в какие-либо дополнительные дни они рекомендуют вашему ребенку 

оставаться дома и диагноз. После возвращения вашего ребенка в школу предоставьте 

документацию в отдел (не для учителей), и эти пропуски будут записаны как проверенные и не 

будут вычтены из 10 подтвержденных родителем дней.  

 

Как насчет чрезвычайной ситуации в семье? Если автомобиль ломается, или родственник в 

больнице, считается ли это оправданным отсутствием?  

Согласно государственному законодательству, семейные чрезвычайные ситуации не считаются 

допустимыми отсутствиями.  

 

Транспортировка - проблема для моей семьи. Что я могу делать? Пропуска на региональный 

транзитный автобус можно приобрести вSan Juan Central. В некоторых школах округа San Juan 

Unified созданы клубы безопасности и аналогичные инициативы по оказанию помощи детям и 

семьям, которые ходят в школу и из школы. Чтобы узнать, есть ли в вашей школе такие 

инициативы, поговорите с директором школы.  

 

Сообщение об отсутствии 

Если ученик будет отсутствовать или опоздает, родители или опекуны должны позвонить в отдел 

посещаемости школы до того, как начнутся занятия. Сообщение должно включать следующее: 

дату уведомления, полное имя учащегося, имя (имена) учителя, класс, дату (даты) отсутствия, 

причину отсутствия, а также имя и родство лица, уведомляющего школу. Отсутствия, не 

оправданные в течение 5 дней, будут отмечены как прогулы.  

 

Что такое хронические отсутствия? Хроническим прогульщиком считается ученик, который по 

какой-либо причине пропускает 10 или более процентов учебного года. 

Но вам не нужно подниматься на этот уровень. Ученики, не имеющие оправдания за три полных 

или неполных дня в течение учебного года, или которые опоздали на более чем 30 минут без 

оправдания три раза в учебном году, считаются прогульщиками на основании законодательства 

штата. 
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