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Что такое официальное предупреждение за 
поведение, вызывающее беспокойство?
Поведение, вызывающее беспокойство, — это действия 
кого-либо, которые могут причинить или причинили вред 
либо могут создать опасность или создали опасность себе 
или другим. В официальном предупреждении учащегося 
уведомляют, что его поведение причинило или может 
причинить вред либо может создать опасность или 
создало опасность для него самого и других людей. Оно 
предназначено для того, чтобы вы и ваш ребенок знали, что 
его поведение необходимо улучшить.
Официальное предупреждение — это письмо, в котором 
зафиксировано вызывающее беспокойство поведение 
вашего ребенка. В этот раз ваш ребенок не будет отстранен 
от занятий. 

Что произойдет, если мой ребенок получит 
официальное предупреждение? 
Директор школы свяжется с вами как можно скорее, 
чтобы сообщить вам, что он выносит официальное 
предупреждение. Он обсудит с вами то, как вы и школа 
можете работать вместе, чтобы поддержать вашего 
ребенка. Директор школы также предоставит вам 
письменный экземпляр официального предупреждения.
Цель официального предупреждения — дать ребенку время 
понять последствия своего поведения и согласовать план 
поддержки. Школа предоставит вам и вашему ребенку 
возможность встретиться с ее сотрудниками, чтобы 
обсудить поведение и спланировать или рассмотреть 
поддержку, в которой нуждается ваш ребенок. 
Официальное предупреждение за вызывающее 
беспокойство поведение действует в течение до 50 учебных 
дней. В течение этого времени ваш ребенок может быть 
отстранен от занятий, если такое поведение повторится.

Что мне делать, если мой ребенок получил 
официальное предупреждение? 
Почти каждый ребенок иногда делает то, что не 
соответствует школьным правилам или Кодексу поведения 
для учащихся. Иногда, когда это происходит, выносится 
официальное предупреждение. Имеется дополнительная 
информация о том, что делать, если у вашего ребенка 
проблемы в школе. 

Если ваш ребенок получает официальное предупреждение, 
это означает, что его поведение требует внимания. 
Ваше взаимодействие со школой очень важно для 
управления поведением вашего ребенка и совместной 
разработки решений. Поговорите с директором школы об 
официальном предупреждении и поработайте с командой, 
поддерживающей вашего ребенка, чтобы найти те или иные 
решения.
Имеется дополнительная информация о защите интересов 
вашего ребенка, а также наша Хартия школьного 
сообщества, в которой изложены способы общения со 
школами. 
Возможно, вам понадобится дополнительная помощь 
для вашего ребенка. Это может означать, что вам нужно 
отвести ребенка к врачу или другому специалисту.

Что, если такое поведение повторится? 
Если поведение, вызывающее беспокойство, повторится 
в течение 50 учебных дней после первоначального 
официального предупреждения, директор школы может 
принять решение об отстранении вашего ребенка от 
занятий. Решение об отстранении вашего ребенка будет 
принято только после того, как директор рассмотрит 
поведение и индивидуальные потребности вашего ребенка 
и других детей. Имеется информация об отстранении 
учащегося от занятий.

Что мне делать, если у меня все еще есть 
какие-то опасения? 
Если у вас есть опасения по поводу учебы, поведения 
или благополучия вашего ребенка в школе, лучше всего 
начать с разговора с учителем, помощником директора или 
заместителем директора школы. Большинство проблем 
можно решить, поговорив с людьми, которые знают вашего 
ребенка и ситуацию.
Возможно, вам понадобится поговорить с кем-то еще. Ваша 
школа может предоставить вам контактную информацию 
местного управления образования, который может вам 
помочь. Также подумайте о том, чтобы поговорить с 
врачом вашего ребенка, если вы считаете, что за вашими 
опасениями могут стоять медицинские причины.

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.
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