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МЕТОДИКА И ПРАВИЛА 
 

Настоящий документ содержит правила, действующие для всех учащихся, посещающих 
занятия по шведскому языку для иммигрантов (SFI) при учебных заведениях для взрослых в 
г. Буден.  Важно, чтобы Вы, будучи учащимся, задавали вопросы, если что-либо неясно, 
чтобы знать, какие правила действуют в различных ситуациях. 
 

Общие сведения 
 

• Участие в занятиях является добровольным, однако, начав учёбу в школе, Вы 
обязаны посещать уроки и выполнять домашние задания. 
 

• Присутствие обязательно на учебных занятиях, учебных посещениях, 
практике и экскурсиях. 
 

• В школе занятия ведёт учитель, однако ответственность за Ваше обучение 
лежит на Вас самих. 
 

• У нас имеются группы разных уровней и Вы будете включены в ту из них, 
которая, по мнению школы, соответствует Вам наилучшим образом. 
 

• Вам следует ативно участвовать в работе группы и выполнять школьные пра-
вила. В противном случае Вы рискуете отстранение от занятий в школе. 
 

• На уроках мобильный телефон должен быть выключен, чтобы не мешать 
Вашим соученикам и учителю. 
 

 

Отсутствие на занятиях 
 

• Если по какой-либо причине Вы не можете прийти в школу, Вы должны 
сообщить об этом не позднее, чем в тот же день. 
 

• Если Вы больны в течение более одной недели, Вы должны представить 
справку от врача. 
 

• Если Вы часто или в течение длительного времени отсутствуете на уроках, 
учитель или директор школы вступит с Вами в контакт. Слишком частое 
отсутствие без уважительной причины може привести к потере Вами места в 
школе. 
 

• Если Вы отсутствуете на занятиях в течение более одного месяца (непре-
рывно), не давая никаких сообщений в школу, Вы потеряете Ваше место. 
Исключением является болезнь. 
 

• Посещения врача, зубного врача, конторы соцобеспечения, полиции и др. Вы 
должны планировать на свободное от учёбы время. Уже при запросе на 
посещение сообщите, в какое время у Вас школьные  занятия, чтобы Вы могли 



получить время для посещения до или после занятий в школе. 
 

• Посещать контору интеграции иммигрантов, школьную канцелярию или 
советника по вопросам профессионального обучения и выбора профессии 
следует в свободное от занятий время. 
 

• Для Вас и всех других членов группы важно приходить на уроки вовремя. Если 
Вы придёте с опозданием, учитель должен вычесть пропущенное время и 
отметить его как отсутствие. 
 

• Вы можете быть освобождены от занятий для ухода за детьми (VAB), когда 
они болеют, для посещения детской консультации и центра психического 
здравоохранения детей и подростков (PBU). VAB распространяется на детей в 
возрасте до 12 лет. 

 
 

Временное освобождение от занятий 
 

• Если Вам в какой-либо день потребуется отсутствовать на занятиях по осо-
бым причинам, учитель может дать Вам разрешение на отсутствие в течение 
не более трёх дней за учебный год (два семестра).  
 

• Если Вы считаете, что Вам необходимо пропустить более трёх дней занятий, 
Вы должны заблаговременно подать ректору школы заявление об освобожд-
ении от занятий. У Вас должны быть очень сильные причины для получения 
освобождения от занятий на время более трёх дней. Специальный бланк, 
называемый ЗАЯВЛЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНЯТИЙ, Вы 
получите от учителя. 


