Является ли причина отсутствия
Уважительной или Нет?
Мы хотим помочь учащимся школьного округа “Federal Way” улучшить их посещаемость
занятий: т.е. присутствовать на занятиях ежедневно и всегда быть подготовленными к
урокам. Пропуски занятий могут быстро привести к негативным последствиям на пути к
получению образования. Пожалуйста, используйте эту информацию, чтобы знать какие
причины отсутствия в школе считаются уважительными и какие нет.

Уважительные причины
В соответствии с законом штата Вашингтон, если
учащийся пропустил школу или опоздал,
следующие причины считаются уважительными:
Одобренные школой, спортивные
мероприятия или художественные,
публичные выступления и дебаты и т.д.
Болезнь, отсутствие по состоянию здоровья
или приема у врача, которые подтверждены
в течение двух школьных/рабочих дней.
Отсутствие по семейным обстоятельствам,
включая но не ограничиваясь смертью или
болезнью членов семьи .
Соблюдение религиозных или культурных
обычаев.
Суд, судебное разбирательство или участие в
суде присяжных.
Визиты и интервью в колледж, технические
школы и т.д.
Участие в спасательных работах
признаваемых штатом.
Отсутствие связанное с бездомностью
учащегося.
Отсутствие по причине дисциплинарного
наказания (т.е., отстранение от занятий на
короткое или длительное время, экстренное
исключение)
Отсутствие по причине длительной болезни
или тяжёлого состояния здоровья.
При обоюдном согласии директора школы
(или ответственного лица) и родителя,
опекуна, или совершеннолетнего ребёнка по
факту одобренного вида занятий. Отсутствие
по причине одобренной родителем может
быть не разрешено, если это может оказать
серьёзный отрицательный эффект на
успеваемость учащегося.
Для более подробной информации об отсутствии
по уважительной причине и без уважительной
причины, пожалуйста, обращайтесь к
положению “Administrative Policies and Procedures
3122 and 3122P”, которое Вы сможете найти:
www.fwps.org/Page/502

Отсутствие по
Неуважительной причине
Вы не нашли Вашу ситуацию в списке?
Позвоните в Вашу школу, чтобы узнать если
директор (или ответственное лицо) сочтут Вашу
причину уважительной.
В случае отсутствия в школе, одобренного
родителем/опекуном, более 2-х дней
(отсутствие должно быть оговорено заранее), не
забудьте подать заполненную форму запроса на
разрешение отсутствия, по крайней мере за 3
дня до даты отсутствия в школе. Форму запроса
“Prearranged Absence Forms” Вы сможете найти
на веб-сайт: www.fwps.org/ Page/581.

Каждый
день имеет
значение.
Каждый
ученик важен.

