Ryska
О порядке извещения школы в случае пропуска занятий
В случае пропуска учащимся занятий следует позвонить по телефону 0580-709 006.
Автоответчик попросит вас набрать на телефоне ИНН (personnummer) ребенка.
Подтверждение вы получите смской. Обратите внимание, что извещать о пропуске занятий
следует в каждый день пропуска. Информация о порядке извещения школы в случае пропуска
учащимся занятий имеется также на сайте муниципалитета (www.ljusnarsberg.se)
1. Извещение о пропуске уроков, например, в случае приема у стоматолога, посещения
учреждений и т.д. производится также в порядке, указанном выше.
2. Извещения о пропуске занятий детьми, личные данные которых не подлежат
разглашению или не имеющими шведского идентификационного номера, следует
делать по адресу электронной почты: gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se
3. Если система «Декстер» не работает, извещения следует направлять по адресу:
gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se
Школа «Kyrkbacksskolan» в последнее время уделяет большое внимание посещаемости ,
создана Команда посещаемости, которая проводит профилактическую, разъяснительную и
дисциплинарную работу в целях создания в школе безопасной обстановки, укрепления
взаимодействия с родителями и овладения учащимися требуемых знаний.
На родителей возлагается ответственность извещать школу в случае пропуска ребенком
занятий в школе. Настоящим школа хочет разъяснить, что родителям НЕ следует посылать
сотрудникам школы извещения смсками, по электронной почте или звонить по телефону о
пропуске занятий, родители должны следовать установленному выше порядку.
В случае более продолжительного отсутствия ребенка в школе родителям следует подать
заявление об освобождении от занятий, соответствующие бланки можно найти на сайте
муниципалитета (www.ljusnarsberg.se) под рубрикой Образование и уход за детьми. Заявление
следует отдать наставнику учащегося. Наставник вправе освободить от занятий на 1 день, более
продолжительное освобождение от занятий может предоставить только директор школы.
Команда посещаемости получает копию решения директора, как положительного, так и отказа.
Правила, действующие в отношении пропуска занятий

Школа «Kyrkbacksskolan» не освобождает от занятий учащихся в период проведения
государственных экзаменов.
Вне зависимости от извещения, любые пропуски занятий рассматриваются в этом
случае как возможно требующие вмешательства школы.
Команда посещаемости и Совет по здоровью учащихся обязаны сразу реагировать в
случае любого пропуска занятий.
О пропуске занятий без уважительной причины извещается Социальная служба.
По вопросам посещаемости просим обращаться в Команду посещаемости:
Гунилла Андерссон
gunilla.andersson3@ljusnarsberg.se
072-856 09 29

