
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

На учащихся, проживающих в кантоне Аргау, распространяется обязательное школьное 

образование (Schulpflicht). Это означает, что они должны регулярно посещать школу. По 

уважительным причинам детям и подросткам может предоставляться кратковременный отпуск 

или освобождение от отдельных уроков. 

Родители, которые намеренно и без уважительной причины не отдают своих детей в школу, 

могут получить предупреждение от руководства школы или совета общины (Gemeinderat), а в 

случае повторения — штраф.  

1. Пропуски занятий 

Если ученик отсутствует в школе, например, по болезни или в связи с посещением врача, это 

считается пропуском занятий (Absenz). Родители должны сообщить классному руководителю о 

пропуске занятий заранее или как можно скорее. Если по причине болезни ребенок не может 

посещать школу в течение как минимум двух недель, родители должны предоставить справку 

от врача по требованию руководства школы. 

Пропуски считаются обоснованными уважительной причиной, если за ними стоит конкретное 

основание, о котором родители сообщают классному руководителю. Если нет ясной причины 

(понятность, соразмерность), то это пропуск без уважительной причины. Решение о категории 

пропуска (по уважительной причине или без уважительной причины) принимает классный 

руководитель или школа.  

Пропуски без уважительной причины на I ступени средней школы (Sekundarstufe I) (старшая 

школа (Oberstufe): реальная школа (Realschule), средняя школа (Sekundarschule) и окружная 

школа (Bezirksschule)) фиксируются классным руководителем и заносятся в аттестат ребенка.  

Отсутствие в рамках пробных дней занятий, освобождения, разрешенного отпуска или 

выходного на полдня не считается пропуском (см. разделы 2 и 3). 
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2. Отпуск 

Отпуском (Urlaub) считается период, в течение которого руководство школы по просьбе 

родителей разрешает ребенку отсутствовать на занятиях в течение определенного времени 

(от одного до нескольких дней).  

Причины для отпуска в отдельные дни могут быть разными: например, семейные 

обстоятельства, большие религиозные праздники и соответствующие им события, активное 

участие в важных спортивных мероприятиях, ознакомительная практика и тому подобное.  

 

В случае отпуска продолжительностью более 30 дней (субботы, воскресенья, школьные 

каникулы и другие выходные дни не включаются) между школой (классным руководителем), 

родителями и учеником должен быть составлен письменный план (соглашение) на период 

отсутствия на занятиях. В плане расписывается, как будет прорабатываться пропущенный 

учебный материал. Ответственность за наверстывание учебного материала во время отпуска 

лежит на родителях. Это означает, что родители также должны обладать достаточной 

компетенцией, чтобы проработать изучаемый материал вместе со своим ребенком.  

 

В большинстве школ разрешение на отпуск выдает руководство школы. Руководство может 

делегировать это решение классному руководителю. Родители должны заранее подать 

заявление о предоставлении отпуска на имя руководства школы/классного руководителя, 

указав продолжительность и обоснование отпуска. Решение принимает руководство 

школы/классный руководитель.  

 

В случае разового отпуска небольшой длительности руководство школы/классный 

руководитель может обойтись без письменного заявления родителей. 

  

Если родители не согласны с решением, они могут обжаловать его. Руководство 

школы/классный руководитель информирует родителей об их правах.  

3. Освобождение от занятий 

Речь об освобождении от занятий идет в том случае, когда руководство школы или, в 

некоторых общинах, совет общины (Gemeinderat) по заявлению родителей разрешает ученику 

в течение длительного времени не посещать отдельные уроки или предметы. Для этого 

должны быть веские причины. Освобождение предоставляется только в исключительных 

случаях, например, для участия в региональной программе развития одаренных детей, 

включения в юношескую программу большого спорта или для детей с ограниченными 

возможностями.  

 

Освобождение от отдельных предметов действует не более одного учебного года, после чего 

необходима повторная оценка. Освобождение от занятий может оказать влияние на будущую 

школьную или впоследствии профессиональную жизнь. 

 

Родители должны подать заявление о предоставлении освобождения на имя руководства 

школы или совета общины (Gemeinderat) с указанием запроса и его обоснования. Решение 

принимает руководство школы или совет общины (Gemeinderat). В случае освобождения от 

занятий также должен составляться письменный план или соглашение по проработке 

пропущенного учебного материала. В документе фиксируется, как могут быть достигнуты цели 

обучения и кто за это отвечает. Если родители не согласны с решением, они могут 

обжаловать его. Руководство школы информирует родителей об их правах. 
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4. Другие формы отсутствия 

 

Следующие формы отсутствия не относятся к категории «Пропуски занятий, отпуск и 

освобождение от занятий»: 

a) Выходной на полдня: Родители могут обратиться к классному руководителю с 

заявлением о предоставлении их ребенку одного выходного на полдня в квартал. 

Информацию можно получить у классного руководителя. 

 

b) Освобождение от уроков физкультуры по причине несчастного случая или болезни 

возможно на ограниченный период времени при наличии справки от врача. 

 


