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Regelung der Unterrichtsversäumnisse in Absprache mit dem  
zuständigen Pflichtschulinspektor:  
 
RUSSISCH 
 
По взаимной договорённости с районным школьным инспектором,  был установлен следующий порядок, который 
касается пропусков   уроков: 

1. Предпологаемый пропуск уроков необходимо заранее сообщить классному руководителю в письменном  
виде. 

2. Классный руководитель может освободить от уроков на один день.  
3. Освобождение от уроков на одну неделю предоставлятся директором школы. 
4. Исходя из вышеупомянутого, Вы должны подать заявление (в письменном виде) об освобождении от 

уроков районному школьному инспектору. 
Районный школьный совет в Брегенце 
для районного школьного инспектора Кристиан Компачер 
Банхофстрассе 41 
6900 Брегенц 
5. Одно освобождение от уроков может быть разрешено при условии назначения дополнительного задания 

или прохождения в школе пропущенного материала. 
6. При непредвиденных обстоятельствах о пропуске уроков необходимо проинформировать дирекцию (по 

телефону 05574 72237 10) не позже 10 часов утра. Вы также можете оставить сообщение на автоответчик. 
7. Если на второй день пропуска школы не поступит сообщение, то будет отослано извещение 

(предупреждение) родителям/опекунам.  
8. Если после предупреждения не будет получено ответа, то после 5 пропусков без объяснений (5 школьных 

дней школы) будет отослано сообщение районному школьному инспектору. 
9. Это ведёт к подаче заявления о возбуждении дела отделом по вынесению наказания окружного 

участкового отделения (BH) города Брегенц и к наложению денежного штрафа. Со стороны школьного 
ведомства будет наложен штраф в размере 50 евро. При повторном нарушении штраф будет составлять 
220 евро согласно Закона о обязанности посещения школы. 

10. Ученики обязаны принести не позже чем на второй день посещения школы (после пропусков) письменное 
объяснение родителей/опекунов или справку от врача. 

11. Если объяснение не будет предоставлено во время, то дирекция школы сообщит об этом районному 
школьному ведомству. Последствием этого будет подача заявления о возбуждении дела. 

12. Районный школьный совет направит сообщение о поданном заявлении (по возбуждению дела) в школу и в 
отдел по попечению о несовершеннолетних окружного участкового отделения Брегенца (BH). 

13. Обычно учеников политехнической школы, которые являются несовершеннолетними (т.е. вышедшие из-
под опеки), привлекают к ответственности, а именно подаётся заявление о возбуждении дела. 
Родители/Опекуны обязаны согласно § 24 Закона о посещении школы следить за исполнением этой 
обязанности, особенно необходимо следить за регулярным посещением школы. Если эта обязанность не 
будет выполняться, то в случае необходимости опекунам и родителям надо будет рассчитывать на 
возбуждение дела. 

14. Доказуемые прогулы ведут к уведомлению районного школьного ведомства. 
15. При долгом и регулярном отсутствии классный руководитель, по согласованию с  дирекцией школы, 

может потребовать предоставление медицинского заключения (справки от врача). 
 
Der Direktor 
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