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Информация родителям, для которых английский не 

является родным языком. 

 
Одной из обязанностей Социальной Службы Образовательных 
Учреждений является стимулирование хорошей посещаемости занятий и 
помощь школам в обеспечении безопасности детей. Служба понимает, 
что некоторая полезная информация может быть неизвестна тем 
родителям или опекунам, для которых английский язык не является 
родным, или, тем, кто переехал из страны с другой образовательной 
системой. Служба Борнмута разработала последующую информацию 
специально в помощь жителей города.  
 
С какого возраста мой ребенок может начать учиться в школе?  
 
Каждый ребенок может начать ходить в школу с сентября после 
достижения им четырехлетнего возраста и, согласно закона, должен 
пойти в школу с начала того учебного семестра, перед которым ему 
исполнилось 5-ть лет, если только родители не организовали 
альтернативного образования.  
Ребенок, обучающийся в частной/независимой школе или на дому (по 
типу Добровольного Домашнего Образования), должен учиться до 
последней пятницы июня, на время которой ему исполнилось 16 лет. 
Дети, начавшие учиться в средней школе после сентября 2008г должны 
оставаться в сфере образования как минимум до последней пятницы  
июня 2013г, на время которой им исполнилось 17 лет. Возрастная планка 
поднимется в 2015г до 18 лет.   
 
Как найти школу для ребенка?  
 
Как только Вы знаете адрес Вашего проживания в Борнмуте, мы 
советуем Вам связаться с Приемной Комиссией Школ Борнмута, которая 
базируется в ратуше города. Приемная Комиссия занимается 
зачислением детей в школы и отвечает на вопросы родителей. 
Информация предоставляется отдельно для детей начальной школы (4-
11 лет) и для детей среднего школьного возраста (11-16/18 лет).  
 
Информацию о приеме в Начальную школу и бланки заявлений можно 
найти на вебсайте:  
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParents
Carers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-
2012.pdf 
 
Информацию о приеме в Среднюю школу и бланки заявлений можно 
найти на вебсайте:   
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParents
Carers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation201
1-2012.pdf 
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Копии этих документов также можно найти в местных библиотеках и в 
Центре Обслуживания Клиентов. Детский Информационный Центр 
открыт с понедельника по пятницу с 9 утра до 4 вечера.  Tel: 01202 
456223 at Town Hall, St Stephens Road, Bournemouth BH2 6DY. 
 
Документы, необходимые для зачисления ребенка в школу 
Борнмута, если Вы приехали из-за пределов Соединенного 
Королевства:  
 
Для любого ребенка школьного возраста, желающего поступить в школу 
и прибывшего из-за пределов Соединенного Королевства, документы 
должны быть предоставлены в Центр Обслуживания Клиентов, 
находящийся в городской ратуше Борнмута. Необходимые документы: 
паспорт родителя или опекуна, паспорт ребенка, и подтверждение 
адреса Вашего проживания в Борнмуте.  
 
Начало обучения в Борнмуте:  
 
После подачи заявления на прием в школу, Приемная Комиссия пришлет 
родителю или опекуну ребенка письмо-приглашение, предлагающее 
обратиться в школу до начала занятий. В письме будет указана дата, до 
которой ребенок должен начать учиться в школе, чтобы закрепить 
место. Ваш ребенок может начать учиться до этой даты после 
ознакомительного посещения школы. Школы Борнмута призывают 
родителей/опекунов посетить школу вместе с детьми и встретиться с 
директором школы до начала занятий. Этот визит позволит Вам 
познакомиться со школой, задать интересующие Вас вопросы и 
уведомить школу о каких-либо любых медицинских или образовательных 
потребностях ребенка, о которых школа должна знать.  
 
Посещаемость:  
 
Как только ребенка поставили на учет в одну из школ Борнмута, его 
родители/опекуны становятся ответственными за то, чтобы их ребенок 
регулярно ее посещал. Если родитель или опекун не может обеспечить 
посещаемость, то он может быть привлечен к уголовной ответственности 
или оштрафованы; сумма штрафа достигает 2500 фунтов.  
Одним из условий регулярной посещаемости является пунктуальность.  
Каждая школа имеет свой график начала и окончания занятий в течении 
недели, поэтому, пожалуйста, уточните конкретные часы работы школы. 
Если Ваш ребенок опоздал более чем на 10 минут и пропустил утреннею 
или послеобеденную регистрацию, то опоздание может быть не 
засчитано, отражаясь на показателе посещаемости школы Вашим 
ребенком.  
 
Что делать, если ваш ребенок плохо себя чувствует:  
 
Родитель или опекун обязан сообщить школе в первый день болезни, 
проинформировав о характере заболевания и как скоро ребенок сможет 
вернуться к занятиям. Если родитель не сообщил школе, то школа сама 
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будет контактировать родителя по телефону или письменно. Если Ваш 
ребенок часто пропускает школу по болезни, то школа может 
потребовать справку от Вашего лечащего врача или выписку из 
больницы, подтверждающие заболевание и разъясняющие какой уход 
может потребоваться ребенку в школе. 
 
Посещение врача:  
 
Посещать врача в школьное время не рекомендуется. Однако, если это 
необходимо, родители и опекуны должны предоставить школе копию 
направления из поликлиники или больницы, в качестве подтверждения. 
 
Праздники: 
 
Школа может разрешить отсутствие ребенка по случаю религиозного 
праздника, но только на время фактического праздника. Если родитель 
хочет забрать ребенка из школы во время учебного года по любой 
другой причине, то это может быть сделано только с разрешения школы, 
как правило, директора. Школам позволяется разрешать максимум 10 
дней отгулов в течении учебного года, но только в исключительных 
случаях. Разрешение отгулов в первой четверти в начале учебы в новой 
школе маловероятно. В каждой школе есть свои критерии разрешения 
отгулов, родитель или опекун должен сделать заявку в школу как можно 
раньше и обязательно до покупки билетов. Принимая решение, школы 
берут во внимание регулярность посещения ребенком школы и 
школьную программу, так, чтобы ключевые темы или экзамены не были 
пропущены. В случае не разрешенных отгулов, каждый родитель может 
быть оштрафован за каждого ребенка.  
Родители должны понимать, что ребенок может быть снят с учета в 
школе, если он не возвратился в школу по истечении 20 дней после 
окончания школьных каникул или после согласованного срока 
отсутствия. 
 
Дети дошкольного возраста: 
 
Существуют различные варианты дошкольного образования:  
зарегистрированные няни, детские сады, а также школьные группы в 
детских садах, на которые выделяется финансовая поддержка 
государства для всех детей в возрасте 3 и 4-лет. Подробную 
информацию можно получить в Центре Обслуживания Клиентов. 
 
Молодые люди старше обязательного школьного возраста (16 лет): 
 
С 13-ти лет молодые люди могут получать поддержку Connexions, 
службы, предоставляющей консультации в области карьеры и 
помогающей в подготовке документов для дальнейшего образования в 
школе (6th form) или колледже. Ближайший офис Connexions можно  
найти здесь:  http://www.connexions-bdp.co.uk 
 
или по телефону: 0800 3583888. 

http://www.connexions-bdp.co.uk/


Russian – Information for Parents, 2011 

 

 

 
Совмещение учебы в школе с работой:  
 
Существуют строгие правила о том, когда, на какой срок и какую работу 
может выполнять ребенок школьного возраста. Начать работать можно 
только по достижении 13ти лет и не более чем на 12 часов в неделю во 
время школьной недели, и только на опреленных видах работ. Бланки 
заявлений на получение разрешения на работу и дополнительную 
информацию можно получить у Специалиста по Детской Занятости по 
телефону 456351 или на вебсайте: www.bournemouth.gov.uk. 
 
Переезд или переход в другую школу: 
 
Если ребенок уходит из школы по какой-либо причине, то школа должна 
быть поставлена в известность. Школе должна быть предоставлена 
полная информация о том, где ребенок будет продолжать обучение, в 
том числе, если ребенок переезжает за границу. Эта информация 
необходима для предоставления в Местные Органы Управления. Если 
такая информация отсутствует, то ребенок будет считаться пропавшим 
из образовательной системы. Городскому Совету Борнмута придется 
искать ребенка, совершая визиты домой к родителям, направляя письма 
на адрес семьи и рассылая запросы. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, 
что школа получила всю необходимую информацию в случае, когда Ваш 
ребенок уходит из школы. 
 
Добровольное Домашнее Образование:  
 
Родитель или опекун может принять решение не отправлять своего 
ребенка в школу и обеспечить образование в собственном доме или в 
другом месте. Это называется Добровольным Домашним Образованием. 
Если ребенок раньше посещал школу, то родители или опекуны должны 
сообщить школе в письменном виде, что они забирают ребенка из школы 
для обучения на дому. Приемная Комиссия Городского Совета направит 
родителям бланки заявлений для регистрации ребенка.  
Если ребенок зарегистрирован, как обучаемый на дому, то качество 
образования, предоставляемое родителями должно проверяться 
Инспектором по Добровольному Домашнему Образованию. В Борнмуте 
инспектора, как правило учителя, предварительно связываются с 
родителями, чтобы организовать проверку и убедиться, что 
предоставляемое домашнее образование является подходящим и 
эффективным. Приемная Комиссия Городского Совета предоставляет 
родителям полезную информацию во время регистрации ребенка. 
Городской Совет Борнмута также предлагает информацию на их 
вебсайте:  
https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp 
 
Право отказаться от предмета Религиозного Образования: 
 
Родители/опекуны, согласно закону, имеют право отказаться от 
обучения их детей предмету Религиозного Образования. 

http://www.bournemouth.gov.uk/
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Школам рекомендуется информировать родителей/опекунов о 
существовании этого права. Школы должны убедиться, что родители 
осведомлены о содержании учебной программы Религиозного Обучения, 
его сути и целях. 
 
Отказ должен происходить по инициативе родителей (или самих 
учеников, если они старше 18 лет), а также должно быть ясно, если 
ребенок отказывается от изучения всего предмета или какой-то 
конкретной темы. 
 
Право на отказ не распространяется на другие области учебной 
программы, где, возможно, включены некоторые аспекты религии, 
например, в Истории или Гражданстве. 
 
Школа обязана контролировать тех детей, которые не посещают уроков 
Религиозного Образовния, однако, без расходов на дополнительное 
обучение. Учащиеся, как правило, не покидают школы и остаются в ее 
пределах на время уроков. 
(Статья 71, школы стандартов и Рамочный закон, 1998) 
 
Другие Образовательные  Службы: 
 
Служба по Образованию оказывает поддержку в школах тем детям, 
которые нуждаются в дополнительной помощи в их обучении и 
поведении. Если у Вас есть опасения, что Ваш ребенок,  нуждается в 
подобной поддержке, то доступ к этой службе может быть получен через 
школу -   об этом вам нужно поговорить с учителем Вашего ребенка. 
 
Служба Достижений Этнических Меньшинств и Путешественников 
EMTAS (Ethnic Minority and Traveller Achievement Service): 
 
Служба EMTAS предоставляет консультации школам, когда к ним 
поступают дети, для которых английский не является родным. Эта 
служба направлена на оказание поддержки школам и помощи детям в 
адаптации к новой школе. Очень важно, чтобы школа и Служба EMTAS 
были поставлены в известность, когда родители собираются переезжать 
и планируют забрать ребенка из школы.  Это поможет школе выявить 
детей, которые нуждаются в долгосрочной поддержке и не ущемит прав 
того ребенка, который будет находиться в школе недолгое время. 
 
Поддержка при исключении из школы: 
 
Когда ребенок ведет себя плохо в школе, школа может использовать 
различные санкции, направленные на исправление такого поведения. 
Окончательной мерой присечения является исключение из школы (когда 
ребенку не позволяется посещать школу).  
 
Исключить из школы могут на опреленный период времени:  
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Если этот период времени от одного до 5-ти дней, то в школьное время 
ребенок должен находиться дома без помощи в обучении со стороны 
школы на протяжении всего периода. 
Если исключение из школы составляет более  5-ти дней, то ребенок 
должен посещать альтернативное обучение, найденное школой. 
 
Если плохое поведение повторяется или в случае серьезного инцидента, 
школа имеет право исключить ребенка из школы постоянно.  Школа 
может предложить контролируемый переход в другую школу для 
предотвращения постоянного исключения - школа пригласит 
родителей/опекунов на встречу и объяснит план действий. 
 
Если ребенка исключили постоянно, родители могут подать апелляцию в 
Управление Школой и обратиться за советом в Социальную Службу 
Образовательных Учреждений - 01202 456179. Если после апелляции  
исключение из школы остается в силе, то ребенку придется перейти в 
другую школу или на альтернативное образовательное положение.  
 
Безопасность детей: 
 
Каждая школа или организация, работающая с детьми, по закону обязана 
обеспечить сохранность детей.  Школа должна иметь сотрудника по 
вопросам защиты детей, а также правила, согласно которым они должны 
действовать в случае, если ребенок или взрослый заявит о проблеме. 
Ваша школа должна сообщить Вам с кем можно обсудить Ваши 
проблемы. 
 
Издевательства в школах и Правила Поведения: 
 
Каждая школа Борнмута усердно работает, стараясь предотвратить 
издевательства в своей школе. Правительство дало определение 
издевательству, как: 'Поведение индивидуальное или групповое, 
которое, как правило, повторяется с течением времени и 
преднамеренно делает больно другому человеку или группе лиц 
физически или эмоционально." 
Исследования показывают, что издевательства редко останавливаются 
сами по себе - многое зависит от того, как ученик справляется с 
проблемой; как преступник себя ведет; как школа вмешивается в этот 
процесс. Школы это хорошо понимают и поэтому, если Ваш ребенок 
подвергается издевательствам в какой-либо мере, пожалуйста, побудите 
его обратиться за поддержкой к сотрудникам школы.  Если ребенок 
чувствует себя не в состоянии этого сделать, поговорите с членом 
школьного персонала от его имени. Школы и полиция также 
осведомлены об издевательствах, происходящих через интернет и 
работают над воспитанием молодых людей, чтобы это предотвратить. 
 
Дети, находящиеся на воспитании: 
 
Частное воспитание - это когда забота о ребенке в возрасте до 16 лет (до 
18 лет, если инвалид) осуществляется тем, кто не является его 
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родителем или «близким родственником». Это личная договоренность 
между родителем и опекуном на период 28 дней и более. Близкими 
родственниками считаются мачехи и отчимы, бабушки и дедушки, 
братья и сестры, дяди или тети (родные или сводные). Если ребенок 
находится на подобном попечении, то Городской Совет Борнмута должен 
быть проинформирован, для того чтобы посещать ребенка с целью его 
сохранности. 
 
Дополнительную информацию можно получить на вебсайте:  
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fost
ering/PrivateFostering.aspx 
или связавшись с Группой Безопастости Детской Социальной Службы 
(the Assessment & Safeguarding Team, Children’s Social Care), 79 
Lansdowne Road, Борнмут, BH1 1RP, Тел - 01 202 458 101 
 
 
Другие часто задаваемые вопросы: 
 
Как я могу выбрать школу для своего ребенка? 
 
Где я могу найти информацию о школах Борнмута? 
 
Как и когда я могу подать заявление в школу? 
 
Что происходит после того, как заявка сделана? 
 
Какая оказывается поддержка, если у моего ребенка есть особые 
потребности в обучении или инвалидность? 
 
Как я могу получить помощь в приобретении школьной формы? 
 
Как мне с ребенком добраться до школы? 
 
Могу ли я получить помощь с транспортными расходами? 
 
Когда начинаются школьные семестры? 
 
Ответы на эти вопросы можно получить на вебсайте: 
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParents
Carers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-
2012.pdf 
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