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Что такое отстранение от занятий?
Отстранение от занятий — это когда школа просит 
учащегося не посещать школу в течение определенного 
периода времени. Учащиеся от детского сада до 2-го 
класса могут быть отстранены от занятий на срок до 5 
учебных дней, а учащиеся от 3-го до 12-го класса могут 
быть отстранены от занятий на срок до 10 учебных дней.
Директор школы может отстранить учащегося от 
занятий, если вызывающее беспокойство поведение 
учащегося причинило вред или стало угрожать человеку, 
а безопасность другого человека находится под угрозой. 
Директор школы может отстранить учащегося от 
занятий, если он уже пытался справиться с вызывающим 
беспокойство поведением учащегося другими способами, и 
школе требуется время, чтобы спланировать поддержку в 
отношении такого поведения и принять меры безопасности. 
Директор школы должен проанализировать поведение 
и потребности учащегося при принятии решения об 
отстранении от занятий.
Прежде чем произойдет отстранение от занятий, директор 
должен предоставить официальное предупреждение о 
вызывающем беспокойство поведении. Если поведение 
вызывает серьезное беспокойство или представляет угрозу 
безопасности, ваш ребенок может быть отстранен от 
занятий без официального предупреждения.

Что произойдет, если мой ребенок будет 
отстранен от занятий? 
В течение 24 часов после принятия решения об 
отстранении учащегося директор должен сообщить об 
этом учащемуся в устной форме, если это уместно, и 
родителям или опекунам в письменной форме, если 
это возможно. Вам и вашему ребенку должна быть 
предоставлена возможность встретиться со школой, чтобы 
отреагировать на отстранение. Школа будет работать с 
вами над стратегиями и поддержкой, которые могут быть 
реализованы, чтобы помочь вашему ребенку.
Во время отстранения от занятий ваш ребенок не 
будет допущен в школу. Школа окажет поддержку 
вашему ребенку, чтобы он продолжал учиться во время 
отстранения от занятий, и будет связываться с вами и 
вашим ребенком. Лист советов по благополучию может 
помочь вам поддерживать благополучие вашего ребенка во 
время отстранения от занятий.

Продление отстранения от занятий
Если при отстранении от занятий не хватает времени для 
планирования поддержки или существует постоянный риск 
безопасности, который еще не устранен, директор школы 
может продлить отстранение от занятий после беседы с 
Директором управления образования. Родители/опекуны 
будут уведомлены до окончания отстранения от занятий, 
если продление будет одобрено.

Могу ли я обжаловать отстранение от 
занятий? 
Да, если вы считаете, что директор школы и Директор 
управления образования приняли несправедливое решение 
или не соблюдали правила. См. Ресурсы по апелляции.
Имеется дополнительная информация о защите интересов 
вашего ребенка, а также наша Хартия школьного 
сообщества, в которой изложены способы общения со 
школами. 

Что такое встреча по планированию 
возвращения в школу?
Ваш ребенок вернется в школу в день окончания 
отстранения от занятий или ранее. Ваше взаимодействие 
со школой очень важно для управления поведением 
вашего ребенка и совместной разработки решений. Прежде 
чем ваш ребенок вернется, сотрудники школы свяжутся 
с вами по телефону, чтобы договориться о беседе по 
планированию со школьным персоналом, который активно 
работает с вашим ребенком.
Беседа может быть личной, по телефону или онлайн в 
формате, который даст наилучшие шансы на позитивное 
обсуждение. Беседа будет посвящена тому, как вы можете 
работать вместе, чтобы поддержать своего ребенка, когда 
он вернется в школу. Вы можете участвовать в беседе 
с лицом, оказывающим вам поддержку. Этот человек 
может оказать вам или вашему ребенку практическую или 
эмоциональную поддержку.
В отношении вызывающего беспокойство поведения, 
которое требует дополнительных стратегий и поддержки, 
школа будет работать с вами и вашим ребенком, чтобы 
разработать план поддержки и снижения любых рисков. 
Возможно, у вашего ребенка он уже есть. Если план уже 
существует, он будет скорректирован, чтобы помочь 
поддержать вашего ребенка. Этот план будет предоставлен 
вам и другим сотрудникам школы, которые поддерживают 
вашего ребенка.

Что, если поведение повторится? 
Если вызывающее беспокойство поведение повторится, 
директор школы и группа школьной поддержки обучения 
определят другие способы поддержки обучения вашего 
ребенка. Это может включать в себя обращение к 
экспертам из департамента за помощью в оказании 
поддержки.

Дополнительная информация 
Также имеется информация о том, что делать, если ваш 
ребенок отстранен от занятий.

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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