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Что такое исключение/отчисление из 
школы?
Исключение/отчисление из школы – это когда 
директор школы и директор управления образования 
говорят учащемуся, что он должен покинуть школу 
и не возвращаться. Исключение - дело серьезное. 
Ваша школа приложит все усилия, чтобы поддержать 
вашего ребенка до принятия решения об исключении 
из школы.

Директор может отчислить учащихся по двум 
причинам: 

• Учащиеся демонстрируют поведение, 
вызывающее серьезное беспокойство, а планы по 
управлению их поведением не работают. 

• Учащимся более 17 лет, они не принимают 
участия в обучении или их поведение влияет на 
обучение других учащихся.

Прежде чем принять решение об исключении, 
директор школы подумает о том, как школа 
поддерживала обучение вашего ребенка, принимая 
во внимание его потребности и опыт.

Прежде чем произойдет исключение, директор школы 
свяжется с вами, чтобы сообщить, что он думает об 
исключении вашего ребенка из школы. Он направит 
письменное уведомление о возможном исключении 
и пригласит вас и вашего ребенка на встречу, чтобы 
объяснить причины и обсудить, что произойдет, 
если он исключит вашего ребенка из школы. 
Директор поделится с вами всеми соответствующими 
документами. Вы можете участвовать в беседе 
с человеком, оказывающим вам поддержку. Этот 
человек может оказать вам и/или вашему ребенку 
эмоциональную или практическую поддержку.

После встречи у вас будет семь учебных дней, чтобы 
предоставить школе ответ с указанием причин, по 
которым вашего ребенка не следует исключать из 
школы. Директор школы будет использовать этот 
ответ как элемент процесса принятия решения.

Что произойдет, если мой ребенок будет 
исключен из школы?
Директор школы и директор управления образования 
вместе принимают решение об исключении 
учащегося из школы. В течение 24 часов после 
принятия решения об исключении учащегося 
директор школы должен сообщить об этом учащемуся 
и его родителям или опекунам, а также уведомить 
Департамент образования NSW (штата Новый 
Южный Уэльс). 

Если вашему ребенку меньше 17 лет и его исключили 
из школы из-за его поведения, директор школы 
должен найти новую школу или альтернативное место 
для продолжения обучения в течение 15 учебных 
дней.

Если вашему ребенку больше 17 лет, вам и вашему 
ребенку следует искать варианты продолжения 
обучения или перехода на работу.

Могу ли я обжаловать отчисление? 
Да, если вы считаете, что директор школы и Директор 
Управления образования приняли несправедливое 
решение или не соблюдали правила. См. Ресурсы по 
апелляции.

Имеется информация о защите интересов вашего 
ребенка, а также наша Хартия школьного сообщества, 
в которой изложены способы общения со школами. 

Как подать жалобу? 
Если у вас есть опасения по поводу исключения из 
школы, принятых решений или оказанной поддержки, 
обратитесь на сайт для получения дополнительной 
информации о подаче жалобы.

Телефонная переводческая служба
Если вы хотите связаться со школой и вам нужна 
помощь с английским языком, звоните в Телефонную 
переводческую службу по номеру 131 450, сообщите, 
какой язык вам нужен, и попросите оператора 
позвонить в школу. Оператор вызовет на линию 
переводчика, который поможет вам в разговоре. 
Плата за эту услугу не взимается.

education.nsw.gov.au Russian 

https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students

