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Посещение 

TAMOS Education работает по расписанию полного дня, поэтому очень важно, чтобы ученики 

посещали школу каждый день и приходили вовремя. Мы просим, чтобы учеников не забирали из 

школы на длительное время без крайней необходимости. 

Пропуски 

При неожиданном пропуске занятий (например, по болезни), пожалуйста, позвоните в школу и 

сообщите причину отсутствия ученика, желательно до 8:30 утра первого дня отсутствия на занятиях. 

При возвращении ученика к занятиям, и до разговора с родителями он должен принести записку 

от родителей с объяснением причин отсутствия и, при необходимости, соответствующую 

медицинскую справку с указанием дат и причины отсутствия.  

Школа несет юридическую ответственность за отчетность о посещаемости и отсутствии учеников 

перед Министерством образования и науки Республики Казахстан, поэтому необходимо 

регулярное ведение учета посещения занятий. 

Опоздания  

Опоздание мешает работе вашего ребенка на уроке, его классу и непрерывности обучения. Иногда 

опоздание неизбежно, особенно в условиях движения транспорта в г. Алматы, однако постоянное 

опоздание недопустимо и приведет к дисциплинарному взысканию. 

Опоздавшие ученики должны подойти к дежурному преподавателю, заместителю Директора или 

Директору школы и зарегистрироваться в книге опозданий. Ученику выдается бланк опоздания, и 

опоздание заносится в школьные записи. Все учащиеся, опоздавшие на пятнадцать, или более 

минут, регистрируются как отсутствующие на уроке, и им придется ждать в штрафной комнате до 

начала следующего урока. 

При трех опозданиях ученик будет задержан после уроков, шесть опозданий – задержка после 

уроков и письмо родителям, девять опозданий - ученик вызывается вместе с родителями на 

дисциплинарную комиссию. 

Ранний уход из школы 

По соображениям безопасности ни одному ребенку не разрешается покидать школу досрочно без 

просьбы родителей или опекунов, уполномоченных директорами школ, заместителями 

директоров или директорами. Если младшему ребенку нужно уйти пораньше, его должен забрать 

один из родителей.  

Родители должны приложить все усилия, чтобы не просить разрешения у учеников уходить рано 

во время академических уроков. Администрация понимает, что иногда это неизбежно, особенно 

при посещении врача, больницы и стоматолога. 

Если учащийся участвует в регулярных внеклассных мероприятиях вне школы, то необходимо 

получить письменное разрешение от директоров школ, заместителей директоров или директоров 

школ. За исключением исключительных обстоятельств, эти мероприятия должны быть 

организованы в клубное время. TAMOS Education поддерживает участие в мероприятиях за 

пределами школы до тех пор, пока эти мероприятия не влияют на академическое образование 

учащихся. 

Разрешение на отсутствие во время экзаменов не будет выдаваться, за исключением особых 

обстоятельств. 

Перемены  

Ученики начальных классов находятся под присмотром во время перерыва и обеда, и ожидается, 

что они будут использовать это время, чтобы сходить в туалет. Учащиеся средней школы имеют 

привилегию свободного времени в это время; однако эта привилегия может быть отменена, если 

ею злоупотребляют. 
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Учащимся разрешается покупать закуски и напитки, заниматься в тренажерном зале и играть на 

улице, если позволяет погода. Учащимся старше третьего класса не разрешается ходить в туалет во 

время урока. 

В Кембриджской школе учащимся 8-го класса и старше будет разрешено пользоваться столовой 

семейного клуба во время обеда, но эта привилегия может быть отменена, если ожидания в 

отношении поведения не оправдаются. 

Конец учебного дня 

Мы просим родителей, если позволяет погода, ждать своих детей на автостоянке. Дети находятся 

под присмотром персонала в своих классных комнатах до тех пор, пока их родители или опекун не 

распишутся в журнале и не заберут ребенка.  

Если вашего ребенка должен забрать кто-то другой, кроме вас, об этом следует сообщить в школу 

заранее, указав данные о человеке, который заберет ребенка и распишется за него. Все лица, 

приходящие, чтобы забрать ребенка, должны расписаться в книге посетителей. 

Учащиеся среднего звена (с 6 по 12 класс) могут выходить из школы самостоятельно.  

После 16:30 ученики начальных классов находятся под наблюдением в специально отведенном 

месте, пока их не заберут. Если дети неоднократно остаются после 16:30, с родителей может 

взиматься плата за дополнительное время. 
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