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ОКРУГ Кларк

Общественный проект
по борьбе с прогулами

Что такое закон
BECCA?
Закон BECCA Bill был принят
в штате Вашингтон в 1995 году.
Закон назван в честь молодой
жительницы штата Вашингтон,
Ребекки «Бекка» Хедман.
Ребекка была учащейся
школы в штате Вашингтон.
Она начала пропускать школу,
бросила учебу и стала вести
опасный и преступный образ
жизни. Ее родители даже
не знали о том, что она не
посещает школу, а связь
между школой и родителями
Ребекки была очень слабой.
В результате Ребекка сбежала
из дома и была убита. Закон
BECCA был разработан по
настоянию родителей Ребекки
в попытке предотвратить
прогулы других учащихся без
адекватного уведомления об
этом их родителей. Сейчас
существуют специальные
меры, которые должна
предпринимать школа, начиная
от двустороннего общения
с родителями и заканчивая
судебными санкциями. Все эти
меры разработаны для того,
чтобы подростки продолжали
посещать школы до 18-летнего
возраста.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
В чем заключается
Проект округа Кларк по
борьбе с прогулами?

Как учащийся попадает в
Проект округа Кларк по
борьбе с прогулами?

Проект округа Кларк по борьбе
с прогулами начал свою работу
в начале учебного года 1996-97.
Школьные округи округа Кларк,
Суд по делам несовершеннолетних
округа Кларк и Образовательный
округ 112 объединились вместе,
спонсируемые Правительственной
Комиссией Экспертов Правосудия по
делам несовершеннолетних (GJJAC),
чтобы помогать учащимся решать
проблемы с прогулами вместо того,
чтобы они отбывали наказание за
нарушения. Как только инспектор,
следящий за посещением школы,
подает заявление о нарушении в суд –
когда учащийся имеет семь пропусков
без уважительных причин в месяц,
десять пропусков без уважительных
причин в год или нарушает режим
посещаемости занятий в школе – тогда
школа может попросить учащегося
либо пойти сразу в суд по делам
прогульщиков, либо принять участие
в Проекте по борьбе с прогулами.
Цель данного Проекта – сократить
прогулы, введя распространенную в
округе систему мер вмешательства и
предотвращения прогулов для учащихся
школ, направленных на укрепление
индивидуальной ответственности и
развития. В данный момент Проект
финансируется судом по делам
несовершеннолетних и школьнами
районами округа Кларк.

После того, как дело об учащемся
передают в суд, и он направляется
на участие в Проекте по борьбе с
прогулами, ему и его родителям
присылают письмо с приглашением
на встречу в рамках Проекта.
Учащийся и его родитель/опекун
обязаны прийти на эту встречу.
На этой встрече разрабатывается
и подписывается учащимся, его
родителем/опекуном и специалистом
Проекта план-соглашение
посещаемости. Ознакомительная
встреча часто является первой
ступенью познания Проекта и его
специалистов. Ученики и их семьи
узнают подробности Проекта, как он
работает, какие результаты они могут
достичь совместно, и в итоге, как
разрешить проблему с прогулами.
Специалист Проекта будет следить
за посещаемостью, встречаться с
учащимся и администрацией школы,
посещать семью учащегося и может
направлять учащегося в другие
общественные учреждения – все это
для того, чтобы учащийся мог снова
вернуться к положительному процессу
обучения в школе. Специалист
Проекта по борьбе с прогулами может
вести наблюдение за учащимся на
протяжении всего года. Успешный
ученик сможет выйти из Проекта
раньше, а сопротивляющегося и
незаконопослушного учащегося могут
снова направить в суд, где он рискует
получить обвинение в неуважении к
суду.

Какие основные цели
преследует Проект по
борьбе с прогулами?
Используя универсальную
компьютеризированную систему
отслеживания, которая четко
предоставляет статистическую
информацию о посещаемости
учащихся; можно легко устанавливать
цели вместе с учащимися, которых
они могут достичь. Специалисты
Проекта по борьбе с прогулами
координируют ресурсы школ,
общественных учреждений и судов по
делам несовершеннолетних, чтобы
они могли предоставить необходимые
коррекционные и вспомогательные
программы для молодых людей
и их семей. Основная цель – это
способствовать тому, чтобы подростки
учились в школе, и помогать им в
получении образования.

Когда ученика могут
исключить из Проекта?
Ученик может быть исключен
из Проекта, если он отказывается
участвовать в Проекте по борьбе с
прогулами, не выполняет свой договор
с Проектом по борьбе с прогулами
или не улучшил посещаемость за
определенный период времени,
установленный специалистом
Проекта. При исключении ученик
направляется назад в Суд по делам
несовершеннолетних и может
получить срок содержания под стражей
в центре для несовершеннолетних
правонарушителей, а с родителя/
опекуна может быть снят штраф в
размере 25 долларов за каждый день
учебы, пропущенный учеником за год.

Направляется ли
ученик прямо в суд,
если он является
Как ученик может
успешно выйти из Проекта незаконопослушным?
по борьбе с прогулами?
Нет. Если специалист Проекта
Ученик может выйти из Проекта
по борьбе с прогулами, если он
успешно завершил Проект по борьбе
с прогулами округа Кларк, выполнив
соглашение/контракт, если он больше
не нарушает закон BECCA, и если
ученик достиг значительного прогресса
в посещении школы и в учебе. Если эти
требования выполнены, ученик может
успешно покинуть Проект.

определил, что ученик не выполняет
требования или не пытается добиться
улучшений, ученика приглашают
предстать перед Общественным
советом по борьбе с прогулами.
Общественный Совет по борьбе с
прогулами состоит из волонтеров
со всего округа Кларк, представителя
от школьного округа и работников
Проекта по борьбе с прогулами.
У ученика есть шанс объяснить
возникшие у него постоянные
проблемы с посещением и затем
вместе с Советом разработать
пересмотренное соглашение (контракт)
о посещении. В это время ученику
могут назначить повторную встречу с
Общественным Советом. Специалисты

Проекта по борьбе с прогулами
следят за прогрессом учеников и на
следующей встрече предоставляют
Совету новую информацию. Если
дело ученика будет передано обратно
в суд, то данное соглашение будет
подшито к делу.

Что специалист Проекта
по борьбе с прогулами
может предложить
ученику вне проекта?
Специалист проекта по борьбе
с прогулами может предложить
каждому ученику различные
ресурсы. Репетиторство, помощь
в улучшении успеваемости,
наставничество, психиатрическая
помощь, определение и лечение
наркотической и алкогольной
зависимости, волонтерские
программы и помощь в приобретении
опыта работы – это лишь некоторые
варианты.

Как мне связаться с
Проектом округа Кларк
по борьбе с прогулами?
Ученики направляются на Проект
по борьбе с прогулами школой или
школьным округом. Чтобы узнать
о том, как проходит контроль
над посещаемостью студентов,
свяжитесь со школьным офисом
посещаемости. Чтобы узнать больше
о Проекте округа Кларк по борьбе
с прогулами, например, как стать
волонтером от Общественного совета
по борьбе с прогулами, свяжитесь с
Образовательным школьным округом
ESD112 по номеру (360) 750-7500
ext. 290
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