Dublin City School District

Elementary School
Pre-Arranged Absence Form

Students
5200 F3
Revised 8/22/16
Russian

● Учащиеся, планирующие пропустить один или более день школы по причине не связанной с
болезнью должны заполнить и принести этот документ в офис школы за три (3) дня (или
раньше) до планируемого отсутствия. Этот бланк используется только для пропуска полного
школьного дня.
● Учащиеся, находившиеся в регионах эпидемии туберкулеза (ТВ) в течение 30 дней
последовательно, должны предоставить доказательство негативной реакции теста Манту (TB
skin test), произведенного на территории США по возвращению.
● По прибытию учащегося, родители должны предоставить объяснительную записку.
Правила, контролирующие посещение школы, разработаны очень детально и практически не дают
возможности школьной администрации разрешать детям пропускать школу. The Ohio Revised Code
классифицирует причины отсутствия детей в школе согласно закону штата как excused (уважительные) или
unexcused (неуважительные). Ниже перечислены семь (7) уважительных причин для отсутствия согласно
закону штата. Если причина, по которой вы хотите пропустить школу не является одной из семи (7) причин,
причина отсутствия Вашего ребенка в школе будет классифицирована как неуважительная.
Независимо от того, является причина отсутствия ребенка в школе уважительной или нет, все учащиеся,
планирующие пропустить школу смогут забрать и сдать все пропущенные задания для получения оценок
(full credit).
Имя учащегося: _______________________________________________________________________________
Учитель: ______________________________________________________

Класс: ___________________

Даты отсутствия: _______________________________________________

Сколько дней: _____________

Причина отсутствия (уважительные):
______ Болезнь
______ Болезнь в семье, требующая присутствия ребенка
______ Домашний карантин
______ Отсутствие во время школьного дня по профессиональным
причинам
______ Смерть родственника
______ Соблюдение религиозных праздников/ Отсутствие по
религиозным причинам
______ Чрезвычайные обстоятельства в семье: _____________________________________________________
Причина отсутствия (неуважительная):
______ Отпуск – время, пропущенное из-за отпуска будет считаться как разрешенное по неуважительной
причине, но не будет являться фактором, определяющим оценки, при условии: что все
необходимые задания завершены.
______ Другая причина: пожалуйста, объясните: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Пояснение родителей (не обязательно):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Teacher signature
Подпись учителя

_____________________________________________
Parent signature
Подпись родителя

______________________________________________
Date (Дата)

_____________________________________________
Date (Дата)

