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Информация об обязательном школьном обучении
1. Что означает обязательное школьное обучение?
Обязательное школьное обучение означает, что каждый ребёнок обязан посещать школу.
Ребёнок должен начать школьное обучение в том году, до 30 сентября которого ему исполнилось 6 лет. Срок обязательного школьного обучения составляет десять лет. Сначала все дети посещают начальную школу (с 1 по 4 класс),
после чего они переходят на следующую ступень обучения (с 5 по 10 класс).
Для учеников, не проходящих профессионального обучения, обязательное школьное образование заканчивается
по истечении того учебного года, в котором они достигают 18-летнего возраста.
Для учеников, проходящих профессиональное обучение, обязательное образование продолжается до окончания
программы профессионального обучения, если таковое было начато в возрасте до 21 года.
Ученики и ученицы обязаны регулярно посещать не только школьные занятия, но и внеклассные школьные мероприятия (например, школьные праздники, экскурсии с классом, а также уроки физической культуры, плавания
и пр.). Кроме того, учащиеся обязаны работать на уроках, принимать участие в подготовке занятий и оценке их
результатов, а также выполнять домашние задания.
Ответственность за регулярное посещение школы ребёнком лежит на его родителях.
В случае болезни родители (если ученик младше 18 лет) обязаны незамедлительно (не позднее, чем на второй день
после заболевания) сообщить об этом в школу в устной или письменной форме.
Совершеннолетние учащиеся могут самостоятельно извещать школу о заболевании.
После этого необходимо предоставить в школу объяснительную записку в письменной форме, почему Ваш ребёнок
не мог прийти на занятия. В случае болезни достаточно указать «по болезни». Название заболевания сообщать не
обязательно.
При наличии сомнений со стороны школы, действительно ли учащийся не мог посещать занятия по состоянию
здоровья, школа вправе потребовать от родителей или от совершеннолетних учащихся предоставить соответствующее заключение врача.
Сомнения считаются обоснованными в том случае, если, например, ученик часто пропускает школьные занятия без
уважительной причины.
Необходимо соблюдать время школьных каникул, т. е. нельзя сокращать или продлевать их по собственному усмотрению. До начала каникул и после их окончания действует исключительный запрет на освобождение от занятий.
Исключения допустимы только по уважительной причине.
Так, например, продление школьных каникул с целью приобретения поездки в отпуск на более выгодных условиях,
не является уважительной причиной.

2. Чем грозит нарушение условий обязательного школьного обучения?
Если Ваш ребёнок не посещает школу без уважительной причины, школа в письменном виде потребует от Вас, от
родителей (или от самих учащихся, если они достигли совершеннолетнего возраста), указать причину его отсутствия на занятиях.
Вслед за этим учителя проводят беседу с учащимся на тему пропуска занятий и возможных последствий.
Обязанностью родителей является обеспечение регулярного посещения школы ребёнком и его участия во всех
школьных мероприятиях. Совершеннолетним учащимся, в свою очередь, указывают на обязательство регулярного
посещения занятий. Вместе с тем, существует возможность принудительного привода учащихся в школу ведомствами правопорядка (Ordnungsamt) или полицией. Также в отношении ученика может быть возбуждено дело об
административном правонарушении.
В случае возбуждения дела об административном правонарушении, родителям школьника (или совершеннолетним
учащимся) дают возможность дать пояснения в 14-дневный срок в рамках официального слушания. В случае принятия решения о взимании денежного штрафа возможно наложение штрафа в размере до 1000 евро.
Неуплата штрафа грозит взысканием денежной суммы с родителей судебным приставом. Данная процедура влечёт
за собой дополнительные расходы (штраф за просрочку платежа, расходы службы судебных приставов). Если сумма штрафа не могла быть взыскана в принудительном порядке, суд вправе назначить принудительное содержание
под арестом. В отношении подростков и молодых людей вместо выплаты денежного штрафа может быть назначено
исполнение наказания в виде обязательных работ. Срок таких работ назначается в судебном порядке. В случае
неисполнения обязательных работ суд вправе назначить заключение под арест несовершеннолетнего правонарушителя (Jugendarrest).
Если у Вас есть какие-либо вопросы или сомнения, ответы на них Вы всегда можете получить в школе.
Дальнейшая информация по вопросам обязательного школьного обучения доступна на интернет-сайте администрации города Мюнстер (www.brms.nrw.de/go/schulpflicht).
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