
Stepping Stones

Прогулы: знание своих прав
Семьи, в которых есть дети с хроническими заболеваниями, должны быть знакомы с 
политикой школьного округа в отношении посещаемости. Обычно в школьных округах 
действует правило, что после определенного количества пропусков учащийся должен 
предоставить медицинскую справку. Если после установленного количества пропусков 
семья учащегося не предоставляет справки, которая подтверждала бы, что пропуски 
связаны с причинами медицинского характера, то это считается «пропуском без 
уважительной причины». 

Письменная справка, подтверждающая 
наличие уважительной причины, может 
потеряться или школа может ее не получить.  
Советы семьям учащихся:

• Найдите удобный для себя способ 
вести учет пропусков вашего 
ребенка

• Сохраняйте у себя копии всех 
справок, подтверждающих наличие 
уважительной причины для 
пропуска

• Всегда спрашивайте своего ребенка, 
отдал ли он справку в школу 

Если вы получили из школы письмо о том, 
что за вашим ребенком числятся прогулы, 
попросите копию ведомости посещаемости 
вашего учащегося за год и сравните эти 
данные с вашими собственными записями.  
В школьных округах существуют правила 
в отношении сроков подачи справок, 
подтверждающих наличие уважительной 
причины, но если какой-то справки не 
хватает, отправьте ее в школу и попросите, 
чтобы ее приняли и учли.

В начале учебного года 2017–2018 в Пенсильвании вошел в силу закон 138 о 
предотвращении неправомерных или суровых мер воздействия к учащимся, 
прогуливающим школьные занятия. Цель этого законодательного акта – улучшить 
посещаемость в школах и уменьшить количество прогулов путем «планомерного 
выявления и разрешения проблем с посещаемостью на максимально ранней стадии . . . » 
и использования доказательного подхода, чтобы:

 ; По возможности сохранять единство семейной ячейки путем разрешения основных 
проблем, связанных с прогулами.

 ; Предотвращать передачу детей на патронажное воспитание, потерю жилья и 
прочие нежелательные последствия, подрывающие семейную ячейку с двумя 
биологическими родителями.

 ; Отменять содержание под стражей или уменьшать срок содержания под стражей 
родителей или опекунов, задержанных за правонарушения, связанные с прогулами. 
Содержание под стражей родителя/опекуна должно применяться только в качестве 
крайней меры.

Лето 2020

Прогулы: учащиеся 
с хроническими 
заболеваниями

Зачастую учащимся 
с хроническими 
заболеваниями 

приходится 
пропускать много 
школьных занятий 

из-за плохого 
самочувствия, 
хирургических 

операций, посещений 
врачей и т. п. 

Для пропусков 
школьных занятий 

по причинам 
медицинского 

характера 
ограничений не 
существует, но 

для пропусков без 
уважительной 

причины они есть. 

Закон о борьбе с 
прогулами штата 

Пенсильвания 
определяет прогул 
как три пропуска 
без уважительной 

причины, а злостное 
прогуливание – как 
шесть пропусков 
без уважительной 

причины.
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Совещание об улучшении посещаемости занятий учащимся (SAIC)
Прежде чем направлять семью учащегося, который 
прогуливает занятия, в мировой суд, школа должна 
провести совещание об улучшении посещаемости 
занятий учащимся (SAIC), на котором нужно обсудить 
причины, по которым ребенок прогуливает, и составить 
письменный план действий по улучшению его 
посещаемости.  Этот план должен предусматривать 
делегирование учащегося и/или его семьи к 
дополнительным службам/услугам.  Если учащийся 
обучается по программе 504 или IEP, тогда участники 
совещания SAIC должны выяснить, связаны ли пропуски 
занятий с самочувствием/заболеванием учащегося. 
Школа должна сделать все возможное для того, чтобы 
на совещании SAIC присутствовал кто-то из родителей 
учащегося, в том числе назначить совещание на такую 
дату и время, которые удобны для родителя.  Очень 
важно, чтобы вы присутствовали на совещании SAIC, 
посвященном вашему ребенку, и получили письменную 
копию плана, принятого на этом совещании.

Если плохая посещаемость связана с нарушениями 
здоровья учащегося, то в его плане по программе IEP или 
504 можно документально зафиксировать измененный 
план посещения, чтобы:

 Æ разрешить родителям самим писать справки об 
освобождении ребенка от занятий, вместо того 
чтобы получать справку у врача, 

 Æ не наказывать ребенка за опоздания и/или 
 Æ избежать дисциплинарных мер воздействия и 
наказаний за прогулы. 

После того как измененный план посещения будет 
внедрен, нужно будет периодически предоставлять 
медицинскую документацию, подтверждающую, что 
такой план по-прежнему оправдан состоянием здоровья 
учащегося.

Помните, что когда ваш ребенок пропускает школьные 
занятия, он не получает необходимых ценных знаний. 

Если ребенок пропускает школу по болезни, он 
может отстать в учебе, что может привести к стрессу. 
В зависимости от текущего состояния здоровья и 
самочувствия вашего ребенка, поговорите с учителем о 
том, чтобы разумно сбалансировать учебную нагрузку, 
например, путем корректировки ожидаемых результатов, 
предоставления большего времени для выполнения 
заданий и/или сокращения объема домашних заданий до 
необходимого минимума.

И самое главное, поддерживайте связь со школой и 
старайтесь по возможности разрешать проблемы, чтобы 
ваш ребенок мог посещать школу как можно чаще. 

PA Family to Family Health Information Center (Пенсильванский Центр медико-санитарной информации «от дома к дому») – это 
программа Руководящего центра обучения и правовой защиты родителей (PEAL), финансируемая Бюро по вопросам охраны 

здоровья матери и ребенка Администрации ресурсов и услуг здравоохранения за счет субсидии H84MC26214.

На совещание обязательно должны 
быть приглашены следующие лица:

1. Ребенок
2. Родитель ребенка
3. Другие лица, которых родитель 

ребенка пожелает пригласить в 
качестве источников информации

4. Соответствующий школьный персонал
5. Рекомендованные поставщики услуг

Источники
Свод правил Basic Education Circular (BEC) - 
Обязательное посещение школьных занятий, 
недозволенные пропуски и совещания об улучшении 
посещаемости занятий учащимся:  
https://bit.ly/2BTIDxA

Информационный бюллетень Центра 
образовательного права - Прогулы и посещение 
школьных занятий в Пенсильвании:  
https://bit.ly/3hdwPq7

Бланк плана улучшения посещаемости школьных 
занятий:  
https://bit.ly/2zkAqS2

Веб-сайт: www.pealcenter.org • Эл. почта: info@pealcenter.org • Номер для бесплатных звонков: 866-950-1040
За дополнительной информацией обращайтесь в PEAL Center

https://bit.ly/2zkAqS2

