Положение JE-R - Требования к посещаемости
учащихся
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
A. Отсутствием по уважительной причине считается отсутствие с разрешения
родителя/опекуна и директора школы. К таким видам отсутствия относятся случаи,
наступившие в результате:
1. временного заболевания или травмы
2. физического, умственного или эмоционального расстройства или состояния
B.
Отсутствием по неуважительной причине считается отсутствие, которое являются
результатом временного отстранения от занятий или исключения из школы, за
исключением случаев, предусмотренных в разделах II-B, II-B 4, II-B 5 и II-C ниже, или
тех, которые произошли с разрешения родителя / опекуна, но без разрешения директора
школы
C.
Прогулом считается отсутствие без разрешения родителей / опекунов и директора
школы.
D.
Злостным прогульщиком считается учащийся, за которым числится четыре
отсутствия без уважительной причины или прогула в течение одного месяца или десять
отсутствий без уважительной причины или прогула в течение одного учебного года и
учащийся находится в возрасте от семи до шестнадцати лет, если поступил в первый или
более старший класс, и шестнадцать; чтобы квалифицировать учащегося как злостного
прогульщика, отсутствие из-за временного отстранения от занятий или исключения из
школы считается по уважительной причине.
E.
К отсутствующим по причине обслуживания школьных мероприятий относятся
учащиеся, которые принимают участие в школьных мероприятиях согласованных и
предварительно утвержденных администрацией школы; учащиеся будут отмечены как
присутствующие в школе, независимо от места проведения мероприятий.
II. ПОРЯДОК УЧЕТА ЕЖЕДНЕВНОЙ ШКОЛЬНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ
A. Каждая школа и преподаватель отвечает за ведение точного учета отсутствия,
опозданий и прогулов учащихся.
B. Школьные процедуры включают, помимо прочих, следующие:
1. Уведомление родителей / опекунов каждого посещающего школу ребенка, ежегодно в
начале каждого учебного года или при зачислении, относительно следующего:

a. Контроль ежедневной посещаемости школы является обязанностью родителя / опекуна
и ребенка, и соответствует правилам школьной посещаемости, чтобы получить
соответствующее образование.
b. Школьные правила и процедуры в отношении посещаемости.
2. Способ уведомления родителя / опекуна об отсутствии ребенка в школе, если школа не
получила никаких указаний о том, что родителю ребенка известно о факте такого
отсутствия; по возможности, уведомление будет сделано по телефону в день
отсутствия, в письменной форме, или каким-либо другим способом.
3. Последствия прогулов, отсутствия и опозданий без уважительной причины, могут
выразиться в низких оценках успеваемости или потере академических зачетных
кредитов.
4. Содействие в разработке плана, который может быть составлен в письменной форме,
чтобы помочь учащемуся, являющимся злостным прогульщиком, остаться в школе;
такие процедуры должны обеспечить возможность полноценного участия родителя /
опекуна в разработке плана; в плане, как минимум, должны быть указаны причины
отсутствия и меры по их преодолению.
Возбуждение судебного процесса, который будет осуществляться в соответствии с
профессиональными рекомендациями со стороны директора школы и преподавательского
состава, за исключением таких случаев, когда судебный процесс должен быть возбужден
если у учащегося имеется более 30 (тридцати) прогулов или отсутствий без уважительной
причины в течение учебного года; в контексте данного параграфа, отсутствие из-за
временного отстранения от занятий или исключения из школы считается по уважительной
причине.
5. Предоставление заданий для наверстывания временно отстраненным от занятий
учащимся, по просьбе родителя / опекуна или учащегося, которое может включать
предоставление полного или частичного зачетного кредита за выполнение этого
задания, при условии его удовлетворительного и своевременного выполнения.
6. Средства обеспечения последовательного применения данных правил в отношении всех
учащихся.
C.
Своевременное отчисление учащихся старше 16 лет, если они отсутствовали в
течение 20 (двадцати) учебных дней подряд и отсутствия признаны без уважительной
причины или прогулами; в контексте данного параграфа, отсутствие из-за временного
отстранения от занятий или исключения из школы считается по уважительной причине.
При условии, однако, что ни один учащийся не может быть отчислен после 20 (двадцати)
учебных дней подряд, пока школа не предприняла активные действия, чтобы установить

контакт с учащимся и (или) родителями по телефону или при домашнем визите с целью
выяснения причин неявки и разработке путей по их устранению; в этой работе должен
принимать участие соответствующий персонал школы, включая социального работника и
консультанта.
Это требование не препятствует отчислению учащегося, который отсутствовал менее 20
(двадцати) учебных дней подряд.
D.
В соответствии с CRS 22-33-107.1, администрация школьного Округа уведомит
родителей / опекунов учащихся, отчисленных из старшей школы, на которых не
распространяются требования обязательной посещаемости. Это уведомление преследует
цель возвращения учащегося в школу и предназначено для сообщения о долгосрочных
последствиях для учащегося преждевременного прекращения обучения в школе.
III. ПЛАНЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЛЯ ШКОЛ И УЧАЩИХСЯ
A.
Администрация школьного Округа разработает общий план по улучшению
посещаемости для учащихся, квалифицированных как злостные прогульщики.
B.
Администрация школьного Округа разработает модель посещаемости в виде схемы
лестничного типа, которая может быть использована в школах как часть плана
стимулирования ежедневной посещаемости.
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