Вопросы, связанные с посещением школы
Информация для родителей и опекунов
В этом документе мы перечислим некоторые факты, которые Вам необходимо знать,
если Вы проживаете в Newham и у Вас есть дети обязательного школьного возраста.
Newham Council хочет оказать Вам поддержку с тем, чтобы убедиться в получении
Вашими детьми максимальной пользы от их образования. Хорошее образование
ведет к увеличению шансов в жизни, в трудоустройстве и обеспечит более высокий
уровень заработка. Образование помогает детям научиться общаться, быть
уверенными в себе и быть хорошими гражданами, приносящими положительный
вклад в общество.
Ниже перечислены правила, связанные с посещением школы.
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Полное образование обязательно для всех детей в возрасте от 5 – 17 лет (с
сентября 2014 возраст увеличится до 18 лет).
Правило Newham Council гласит, что все дети должны начать посещение
занятий в школе в сентябре года, в котором им исполняется пять лет.
Если Вы подаете заявление на место в школе и отказываетесь от него, у Вас
спросят, какие меры Вы предпринимаете для того, чтобы Ваш ребенок получал
полное образование, соответствующее его/ее возрасту, способностям и
особым образовательным потребностям, если таковые имеются.
Если Вы обучаете Вашего ребенка на дому, Newham Council проведет
проверку, чтобы убедиться в том, что предоставляемое Вами образование
подходящее.
Если Вы запишете Вашего ребенка в независимую или религиозную школу,
пожалуйста, сообщите об этом в Attendance Service (контактные данные
указаны ниже), иначе Ваш ребенок будет определен как ‘Child Missing from
Education’ (CME). Это приведет к проведению проверок для того, чтобы
убедиться в том, что ребенок получает образование.
Как только Вы принимаете место в школе, Ваша обязанность убедиться в том,
что Ваш ребенок посещает школу ежедневно, вовремя и без пропусков.
Родители могут быть наказаны за невыполнение своих обязанностей.
Отпуск во время семестра не допускается.
Уведомления о штрафе (Penalty Notice fines) могут быть выданы за отлучку
Вашего ребенка из школы во время занятий или по причинам, связанным с
непосещением или непунктуальностью.
Penalty Notice предполагает выплату штрафа в размере £60 каждому родителю
за каждого ребенка в течение 21 дня. В случае неуплаты штрафа в указанный
срок, но не более 28 дней, сумма штрафа возрастает до 120. Если штраф не
был уплачен, автоматически возбуждается уголовное дело.

Если Вы недавно приехали в страну, мы приветствуем Вас. Если Вы хотите изучать
или улучшить Ваши знания английского языка, пожалуйста, обратитесь в школу
Вашего ребенка и Вам предоставят нужную информацию.
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Для дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь со Службой по управлению
посещаемости (Attendance Management Service) по
Телефону: 020 3373 0390
Электронной почте: attendance.management@newham.gov.uk
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