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Предварительное уведомление (C-31) 

 
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТРЕТЬЕМ ПРОГУЛЕ РЕБЕНКА 

 

Уважаемые родители/опекуны! 

В соответствии с требованиями законодательства, настоящим документом мы уведомляем Вас 

о том, что находящийся под Вашей опекой ребёнок без уважительной причины пропустил 

занятия в школе в следующие дни: 

 

СЕНТЯБРЬ /September............................................................................................................................ 

ОКТЯБРЬ/October .................................................................................................................................. 

НОЯБРЬ/November ................................................................................................................................ 

ДЕКАБРЬ/December ............................................................................................................................... 

ЯНВАРЬ/January .................................................................................................................................... 

ФЕВРАЛЬ/Febuary ................................................................................................................................. 

МАРТ/March ........................................................................................................................................... 

АПРЕЛЬ/April ......................................................................................................................................... 

МАЙ/May ................................................................................................................................................ 

ИЮНЬ/June ............................................................................................................................................. 
 

Из всех случаев пропуска занятий здесь указаны только пропуски без уважительной причины.  

В соответствии с законом о государственных школах штата Пенсильвания, пропуск занятий 

без уважительной причины является правонарушением. 

 

Если Вашему ребенку шесть (6) лет или больше, он/она  учится в 1-3 классе и имеет десять 

(10) или более пропусков без уважительной причины, Вы как родитель, опекун или лицо, 

несущее ответственность за ребенка, будете направлены в DHS (Отдел Социальной Помощи). 

Если ребенок учится в 4-12 классах и ему/ей меньше семнадцати (17) лет, Ваше дело будет 

направлено в Суд для прогульщиков. К семьям, направленным в DHS или в суд, приставляется 

инспектор из DHS, который будет посещать Вас дома.  

 

Настоятельно советуем Вам связаться с лицом, ответственным за посещаемость в Вашей 

школе, по телефону 215-400- 7570 и обсудить пути улучшения посещаемости Вашего ребенка. 

 

 

 

 

......................................................................... 

Подпись ответственного лица
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ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТРЕТЬЕМ ПРОГУЛЕ РЕБЕНКА (Продолжение) 

 
По закону штата Пенсильвания каждый ребенок в возрасте от 8 до 17 лет обязан посещать школу 

каждый день. В Филадельфии возрастом обязательного школьного обучения является шесть (6) 

лет. Посещение подготовительного класса не является обязательным в штате Пенсильвания. Но 

если родители записали ребёнка в подготовительный класс, то он не может прекратить посещать 

занятия, за исключением случаев, когда семья уезжает из Филадельфии или переезжает в другой 

район, где ребёнка записывают в другую школу (муниципальную, чартерную, частную или 

приходскую) в городе Филадельфия. 

 

Это сообщение направлено вам потому, что у вашего ребёнка имеется 3 пропуска или более без 

уважительной причины. Школа планирует организовать вмешательства, чтобы помочь вашему 

ребёнку и вашей семье преодолеть препятствия, мешающие ребёнку посещать школу.  

 

Работая с вашей семьёй, школа будет использовать систему помощи Multy-tiered Systems of 

Support (MTSS).  Эта система организует многоступенчатые ресурсы, чтобы индивидуально 

помогать каждому ученику, имеющему проблемы с успеваемостью, посещаемостью и 

поведением в школе.  MTSS позволяет на ранних стадиях идентифицировать учащихся из 

группы риска и оказывать им помощь на разных уровнях, в зависимости от потребностей 

учащегося, при необходимости усиливая помощь: 

 

Уровень 1: Универсальная поддержка (0-2 пропусков без уважительной причины) 

Уровень 2: Целевая поддержка (3-9 пропусков без уважительной причины) 

Уровень 3: Интенсивная поддержка (10 и более пропусков без уважительной причины) 

 

Если посещаемость вашего ребёнка не улучшится после того, как школа провела вмешательства 

1 и 2 уровней, его/её дело будет направлено или в DHS (Отдел Социальной Помощи), или в 

Семейный Суд Филадельфии, как того требует закон. В  это время с семьёй свяжется инспектор 

по прогулам из DHS, который будет посещать Вас дома.  

 

Для получения поддержки и услуг, пожалуйста, свяжитесь с канцлером или ответственным за 

посещаемость в своей школе. 

 

 

 

  

 


