
 

 

 

Ann Leiter 

директор 

 

Dr. Deana Rinaldi 

заместитель директора 

 

Lina Cardenas 

координатор  

по работе с родителями 

 

Ms. S. James  

куратор/сотрудник  

по посещаемости 

Классы 2, 3, 4 и 5 

 

Посещаемость 
Памятка для родителей  

Систематические прогулы / 

пропуски без уважительных 

причин 

Мы ведем строгий учет посещаемости; 

показатель посещаемости каждого ребенка 

должен составлять не менее 90%. Дети  

с чрезмерным количеством пропусков 

рискуют остаться на второй год; против них 

также могут быть приняты меры 

дисциплинарного воздействия.       

После пяти пропусков подряд 

автоматически возбуждается дело  

о пропусках. 

     

Если за ребенком числится более двух дел  

о пропусках, школа может связаться  

со Службой защиты детей (ACS), которая,  

в свою очередь, имеет полное право 

привлечь родителей к ответственности  

и даже изъять ребенка из семьи.  

Уход из школы до окончания 

занятий     

Только в самых экстренных случаях 

родителям разрешается забирать детей  

до окончания последнего урока, ведь дети 

не только пропускают учебное время,  

но и отвлекают одноклассников. Если вам 

все же необходимо забрать ребенка, утром 

сообщите об этом учителю, передав записку 

с объяснением причины и указанием 

времени прихода за ребенком.  

Изменение адреса / телефона  

В случае изменения адреса /номера 

телефона НЕДОСТАТОЧНО ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ 

КАРТОЧКУ СРОЧНОЙ СВЯЗИ! Принесите  

в канцелярию документ, подтверждающий 

местожительство (счет за коммунальные 

услуги или банковскую выписку).  

 * Вовремя забирайте детей  

из школы! Роспуск после 

занятий в 2:35pm. 

 

Расписание учебного дня: 

 8:15 AM – 2:35 PM  

 

БЕСПЛАТНЫЙ завтрак  

для всех учащихся: 

ежедневно в 7:55 AM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PS 56Q The Harry Eichler 

School  

86-10 114 Street  

Richmond Hill, NY 11418 

Тел.: (718) 441-4448 

Факс: (929) 372 – -7771 

  



 

T&I -28692 (Russian) 

Требования к посещаемости 

Мы желаем всем нашим учащимся 

удачного и продуктивного учебного года  

и хотим ознакомить вас с важной 

информацией о школьных требованиях  

к посещаемости. 

Ежедневное посещение занятий – одно  

из важнейших условий академического 

успеха. Пропуски могут негативно 

сказываться на решении о переводе ребенка 

в следующий класс. Регулярное посещение 

занятий – одно из требований 

Департамента образования штата  

Нью-Йорк. Согласно закону, родители несут 

юридическую ответственность за посещение 

ребенком школы. 

Наша задача – проконтролировать, чтобы 

каждый ребенок вовремя и регулярно 

посещал все учебные занятия.     

При необходимости пропуска занятия  

по личным причинам требуется принести   

в школу записку с объяснениями.   

 

Подробнее о ПРАВИЛАХ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ на школьном  

веб-сайте:  www.ps56q.com.  

Прибытие в школу 

Учащиеся должны находиться на своих 

местах в классном кабинете не позднее 

8:15 a.m.  

Опоздавшие должны получить пропуск  

у сотрудника безопасности на посту при 

входе,   в противном случае они будут 

отмечены как отсутствующие. 

 

 Советы для родителей 

Планируйте семейные отпуска только  

на время школьных каникул (летом).   

* Не назначайте посещения врачей  

на учебное время.   

* Ведите подсчет пропусков ребенка.  

* Своевременно отвечайте на звонки  

из школы.   

* Не забывайте обновлять свою контактную 

информацию в школе (номера раб.и дом. 

телефона, а также номер телефона 

контактного лица для срочной связи).   

* Незамедлительно информируйте школу 

об изменениях телефона или адреса.  

(Требуется представить необходимые 

документы).   

* Регулярно посещайте встречи родителей  

с учителями или посылайте вместо себя 

другого взрослого, которому вы доверяете.   

* Проверяйте сумку ребенка ежедневно, 

чтобы не пропустить важных школьных 

сообщений.  

* Имейте при себе копию NYC ID ребенка  

и его расписание.    

Опоздания 

Систематические опоздания негативно 

сказываются на учебном процессе: они 

отвлекают учителя и детей и нарушают 

рабочую обстановку в классе!   

 

 

Пропуски занятий 

Очень важно свести пропуски занятий  

к минимуму! Планируйте отпуска  

и посещения врачей на неучебное 

время.  

Если ребенок пропустил занятия  

из-за болезни, требуется принести справку 

от врача с указанием диагноза и даты 

начала и окончания заболевания или 

записку от родителя с объяснением причин 

отсутствия и номером телефона для связи. 

Если вы знаете, что ребенок пропустит  

5 и более учебных дней, вы должны прийти 

в канцелярию и сообщить об этом лично 

координатору по работе с родителями.  

В случаях выезда за границу необходимо 

предоставить копии квитанций об оплате 

авиабилетов. Отпуск во время учебного 

времени рассматривается как пропуск 

по неуважительной причине!     

В случае переезда родителям ТРЕБУЕТСЯ  

прийти в КАНЦЕЛЯРИЮ и заполнить 

необходимые документы; в противном 

случае может быть открыто дело  

о чрезмерных пропусках. 

 

 

 

http://www.ps56q.com/

