
Сообщение Моунт Вернон школы о регулярном посещении и прогулах

В поддержку нашей 100% -ной цели по окончании школы Моунт Вернон Школы продолжают прилагать усилия, чтобы 
помочь учащимся регулярно посещать школу. Мы знаем, что эти усилия требуют тесных партнерских отношений с нашими 
семьями и общиной, включая укрепление наших усилий, чтобы держать вас в курсе о посещаемости вашего ученика и 
преимуществах регулярного посещения школы.
Что вы можете сделать

 Разработайте регулярный режим сна и утреннюю рутину. Выключите электронику перед сном. Разложите одежду 
накануне  вечером.

 Избегайте пропуска школы, если ваш ребенок действительно не болен, и обращайтесь за помощью, если 
хроническое заболевание является проблемой.

 Избегайте планирования отпусков или посещений врача, когда школа находится на занятиях.
 Разработайте резервный план для посещения школы с членом семьи, соседом или другим родителем.
 Если ваш ребенок волнуется идти в школу, свяжитесь со школой, чтобы работать вместе и обеспечить поддержку.

Наше обещание вам

Мы знаем, что существует множество причин, по которым ученики отсутствуют в школе, от проблем со здоровьем до 
проблем с транспортом. В вашей школе есть люди, готовые помочь, если вы или ваш ученик сталкиваетесь с трудностями 
приходить в школу регулярно и / или вовремя. Если ваш ученик отсутствует мы уверяем вас что, свяжемся  с вами, чтобы 
понять, почему ваш ученик отсутствует, и будем работать вместе, чтобы попытаться устранить препятствия и определить 
ресурсы, которые помогут вашему ученику регулярно посещать школу.

Политика школы и государственный закон
Закон штата обязует детей в возрасте от 8 до 17 лет посещать государственную школу, частную школу или утвержденную 
школьным округом программу обучения на дому.  Дети 6 или 7 лет не обязаны посещать школу - если они зачислены, они 
должны посещать занятия.
Все школы обязаны делать ежедневную проверку посещаемости и уведомлять вас, если у вашего ученика нет уважительных 
причин отсутствия. Если у вашего студента 3 неуважительных пропуска в течение 1 месяца, закон штата требует, чтобы мы 
назначили конференцию с вами и вашим учеником для устранения препятствий и определения ресурсов для обеспечения 
регулярного посещения. В начальной школе, после 5 пропущенных пропусков в любой месяц или 10 или более пропусков в 
течение учебного года, школьный округ должен связаться с вами, чтобы назначить конференцию. Конференция не требуется, 
если вы заранее договорились об отсутствии в письменном виде, и существует план, чтобы предотвратить отставание вашего 
ученика в учебе. Если у вашего студента есть IEP или 504, команда, создавшая план, должна собраться снова.
Если у вашего ученика 7 пропусков без уважительной причины в любом месяце или 15 пропусков без уважительной 
причины в течение учебного года, мы должны подать петицию в суд по делам несовершеннолетних, в которой говорится о 
нарушении RCW 28A.225.010, закона об обязательной посещаемости. Петиция автоматически будет заполнена, и ваш ученик 
и семья могут быть переданы в Совет по взаимодействию с обществом или другими согласованными способами 
вмешательства. Если ваш ученик продолжает прогуливать, вам, возможно, придется обратиться в суд.

 Родителей просят связаться со школьным офисом утром в случае отсутствия по телефону, электронной почте или в 
письменной форме, чтобы оправдать / документально подтвердить отсутствие - оправдание пропусковпринимаются 
только в течение 2 дней после отсутствия.

 Если у вашего ребенка значительное количество дней пропущенных пропущенных по болезни, школа будет 
сотрудничать с медицинским работником вашего ребенка и / или школьной медсестрой для реализации плана по 
улучшению посещаемости для поддержки обучения и школьного успеха.

 Начиная с 2019-20 годов, только пять пропусков, утвержденных родителями, будут иметь право на освобождение от 
ответственности в течение учебного года.

Мы надеемся сотрудничать с вами, чтобы помочь вашему ребенку преуспеть в школе и, в конечном итоге, получить 
аттестат о среднем образовании, поддерживая хорошую посещаемость и постоянный доступ к обучению в классе. 
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в этом сообщении, Каждый День Имеет Значение, и дайте нам знать, как мы можем 
наилучшим образом поддержать вас и вашего ученика в том, чтобы вы были в школе весь день, каждый день.

Подтверждение информации
Я являюсь родителем / опекуном ребенка, указанного ниже, и получил и прочитал информацию о регулярной посещаемости 
и прогулах, предоставленную школами Маунт-Вернон в отношении оправданных и неоправданных пропусков и закона о 
прогулах.
Имя Ученика Школа Класс

Подпись Родителя Дата


