Вовлечение Местных
Властей

Контакт из TCA
Если студент отсутствует в TCA и мы не
получаем никаких сообщений из дома,
мы:


В TCA мы прилагаем все усилия,
чтобы поддержать студентов и
поощрить их регулярную
посещаемость, чтобы они могли
полностью раскрыть свой потенциал и
иметь самую лучшую посещаемость.
Если посещаемость студентов
вызывает серьезную озабоченность,
то дело передается в местные власти.
Это может привести к юридическим
действиям.

Пришлем текстовое сообщение,
чтобы проинформировать Вас.



Если мы не получим ответ на
текстовое сообщение, работник
команды по прогрессу вашего
ребенка позвонит вам для выяснения
причин отсутствия.



Если нам не удастся вам
дозвониться, мы можем предпринять
домашний визит.

Thomas Clarkson
Академия

В. Что пишется в законе?

О. Это ответственность каждого родителя,
чтобы обеспечить регулярное посещение
В добавлении к вышесказанному, мы
школы и неспособность сделать это
будем держать вас в курсе о всех
приведет к криминальной
изменениях в посещаемости и будем
ответственности. Необеспечение
посылать вам регулярные письма.
регулярного посещения ребенка в школе
является уголовным преступлением, и при
Если посещаемость падает меньше 92% поддержке сотрудника посещаемости
и становится проблемой, родители будут
приглашены в школу, чтобы встретится с школы и / или местного офицера органа
образования, посещаемость Вашего
работником по прогрессу и обсудить
ребенка не удается улучшить, офицер
пути улучшения посещаемости.
образования будет рассматривать один из
двух курсов действия:




Штраф £60 (если заплачен в течение 21
дня, достигая £120 (если заплачен после 21
дня, но до 28 дней). Нежелание платить
приводит к судебному расследованию.
Разбирательство в суде. Если будет
предъявлено объявление, то штраф может
достигнуть около £2,500 для каждого
родителя и/или до 3 месяцев тюрьмы.

Посети больше = Получи
больше
ИНФОРМАЦИЯ О
ПОСЕЩАЕМОСТИ
Для родителей, опекунов и
студентов
Polish Sept 16

ОЖИДАНИЕ ОТ СТУДЕНТА

ОЖИДАНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ
Томас Кларксон это прекрасное место и
все студенты должны посещать каждый
день. У нас есть лучшее здание в области
и мы поощряем студентов, чтобы они
максимально использовали возможности,
которые мы предлагаем.

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И
ОПЕКУНОВ

В Томас Кларксон Академии все студенты
имеют цель посещаемости 96% (минимум).
Отказ регулярно посещать школу может
иметь негативное влияние на образование
студентов, их будущее и их жизненные
возможности.

Каждый ребенок имеет право на
получение образования. Это
ответственность родителя / опекуна,
чтобы ребенок приходил в школу
вовремя ежедневно, чтобы начать
уроки в 8:30 утра.

Для студентов для достижения их
наилучших академических результатов ,
отличная посещаемость
фундаментальный аспект школьной жизни

Каждое отсутствие должно быть
объяснено родителем / опекуном, и в
некоторых случаях доказательства
могут быть необходимы.
В случае отсутствия,
родители и опекуны ДОЛЖНЫ

Знали ли Вы????


1 день отсутствия в месяц= 2
недели отсутствия в год.



17 дней отсутствия в год = на 1
оценку ниже на экзамене GCSE

Сообщить в Академию до 8:30.
Об отсутствиях можно сообщить
позвонив 01945 585237 (опция 2, и
опция 1)
Или
Заполнив форму на нашем сайте
www.thomasclarksonacademy.org в
разделе для родителей

Мы ожидаем, что все студенты
приходят в школу заранее утром
хорошо подготовленные к учебному
дню.
Студенты должны быть в школе не
позднее 8:20, поскольку первый урок
начинается в 8.30.

Все студенты должны записывать
свою посещаемость каждую неделю в
дневник и сообщать родителям/
опекунам.

Знали ли Вы????
90% процентов посещаемости
выглядит хорошо, однако это
эквивалентно пропуску половины дня

каждую неделю.
Если у вас 90% каждый год в
течение 5 школьных лет - это
означает ПОЛГОДА ШКОЛЫ
пропущено.

Студент с 80% посещаемости за 5
лет пропускает ЦЕЛЫЙ ГОД.

