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Статья 23 (1) Закона об антиобщественном 
поведении от 2003 года ввела Уведомления о 
штрафе как альтернативу для родителей, 
которых преследовали в Суде Магистратов на 
основании Закона об образовании от 1996 года с 
целью проведения работы с 
несанкционированными прогулами школы.  

 
С какой целью Уведомления о штрафе 
применяются? 
С целью помочь местным властям в их 
стремлении улучшить школьную посещаемость, 
чтобы обеспечить молодым людям достичь их 
полного потенциала и поднять их 
образовательный уровень. 
 
Что такое Уведомления о штрафе? 
Это уведомление, изданное Главным сотрудником 
Службы социального обеспечения в области 
образования или заместителем Главного 
сотрудника Службы социального обеспечения в 
области образования от имени Местных властей, в 
случае, когда имели место несанкционированные 
прогулы школы. 
 
Это не требовало явки родителей в суд и, если по 
Уведомлению о штрафе было уплачено в 
указанное время, это давало родителям 
освобождение от их ответственности по закону за 
необеспечение регулярного посещения школы их 
детьми во время рассматриваемого периода. 
 
Родитель не мог быть преследован по закону за 
необеспечение регулярного посещения школы его 
детьми во время периода действия Уведомления 
о штрафе, при условии, что по Уведомлению 
уплачено в срок и в полной мере. 
 
Когда Уведомление о штрафе издаётся? 
Местные власти относятся к регулярной 
посещаемости школы настолько серьёзно, что 

Уведомление о штрафе может быть издано и 
обычно издаётся в следующих случаях: 
 
(i) В отношении родителя, чей ребёнок находится в 
обязательном школьном возрасте и у которого 
имеется 20 или более несанкционированных 
прогулов школы из числа 120 школьных уроков 
(что равноценно 10 школьным дням во время 
каждого отдельного из 12-ти школьных периодов). 
 
(ii)  Когда родитель берёт своего ребёнка на 
период отпуска во время школьного периода и  
- не уведомил школу  
или  
- в разрешении школой было отказано 
или 
- ребенок не вернулся в согласованную дату. 
 
Какова сумма штрафа? 
£60, если штраф уплачен в течение 21-го дня 
£120, если штраф уплачен после 21-го дня, но в 
период 28 дней 
Примечание:  
Если штраф не уплачен в течение 28-ми дней и не 
существует причины, по которой Уведомление о 
штрафе могло быть изъято, у Местных властей не 
остаётся другой возможности как преследовать 
родителя в Суде Магистратов за необеспечение 
регулярного посещения школы. 
 
Штраф до £2,500 или общественное наказание 
может быть назначено наряду с Приказом 
родителям. 
 
Предоставляется ли предупреждение? 
 
Письменное предупреждение посылается 
родителю школой или Местными властями с 
объяснением штрафа за необеспечение 
регулярного посещения школы, включая критерии, 

на основании которых Уведомление о штрафе 
издаётся. 
 
Каким методом штраф оплачивается? 
 
Сведения об этом включены в само Уведомление 
о штрафе. Уплата может быть произведена чеком 
или почтовым переводом (по почте), наличными 
(лично), по телефону (используя 
дебитные/кредитные карты) или с помощью 
Интернета. Сумма должна быть уплачена 
полностью и в должный срок. 
 
Может ли родитель подавать аппеляцию 
против решения? 
 
По получении Уведомления о штрафе            
(письменного предупреждения) жалоба может 
быть подана в Службу социального обеспечения в 
области образования, но права на аппеляцию по 
закону не существует после издания Уведомление 
о штрафе. 

Совет и помощь могут быть получены родителями 
со стороны школьного персонала и Службы 
социального обеспечения в области образования 
в отношении поддержки регулярного посещения 
школы их детьми и помощи родителям в 
соблюдении их законных обязанностей.  

Пожалуйста, имейте ввиду: 

Каждый из родителей в отдельности ответственен 
по закону за регулярное посещение школы 
каждым из их детей. Исходя из этого, 
Уведомления о штрафе издаётся, где это уместно, 
в отношении каждого родителя в отношении 
каждого ребёнка. 

 

 


