ВЫБОРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ
РОДИТЕЛЕЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
СОВЕТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ CIV, ESDC, LIV,
EGANAUDE, NIKI

Выборы представителей от родителей в
Административные Советы
колледжей CIV, ESDC, Eganaude, NIKI и Международной
школы Вальбонна состояться
в пятницу 9 октября 2015 г.
Вы изберете представителей от родителей учащихся в Административные Советы вашего колледжа
или Международной школы Вальбонна. Административный Совет управляет учебным заведением,
принимает бюджет и правила внутреннего распорядка, назначает Дисциплинарный совет и
специальные комиссии (напр. Комиссию по призыву к представлению предложений). Он
охватывает все классы, начиная с 6-ых (соответствуют четвертому классу в российских школах) по
выпускные, как для международных секций, так и для французской секции и ESDC.

Независимая ассоциация родителей и международных секций (API)
(родительский комитет) является полностью независимой местной
ассоциацией, не входящей в состав каких-либо федераций. Она занимается
исключительно интересами учащихся CIV, ESDC, колледжей Eganaude и Niki de
Saint-Phalle, а также начальной школы Sartoux, и содействует вовлечению этих
учебных заведений в гражданские или благотворительные акции.
В 2014/2015 годах ваши голоса в большинстве своем принесли победу API, и обеспечили нам
следующие результаты:
• Международный Колледж Вальбонна (CIV): 5 мест из 7
• Колледж Eganaude: 4 места из 7
• Колледж Niki: 4 места из 7
• Международная школа Вальбонна (LIV): 3 из 5 мест.
Помимо заседаний Административного Совета и его комиссий, наши делегаты активно участвуют в
Дисциплинарном совете, Комитете по здравоохранению, образованию и гражданству, в Совете
жизни школы, органах управления школьным питанием и интернатом, в комиссиях по призыву к
представлению предложений и т.д.

Некоторые примеры нашей работы:

• Учреждение по инициативе API комиссии по оценке экзамена на международную
степень бакалавра, являющегося вопросом первостепенной важности при поступлении в
высшие учебные заведения во Франции и за рубежом.
• Получение в 2014 году права на учреждение оценки LV1 в выпускных классах,
имеющей первостепенную необходимость для будущих бакалавров.

• Получение права на присутствие на Административных советах CIV (колледжа или лицея)
представителей международных секций с консультативным правом голоса.

• Наш запрос к г-ну директору (CIV?), по ознакомлению с будущими профессиями с целью
информации и профориентации начиная с уровня второго класса (соответствует восьмому классу
средних школ в России), конкретизировался на «Форуме профориентации», который прошел
в марте 2008 года (наиболее позднем?) с участием многочисленных специалистов.

• Организация по инициативе API учащимися выпускных классов и CPE школы при нашей
всесторонней поддержке первого выпускного бала в июне 2010 года, возобновляемого

каждый год.

• Организация в рамках недели науки встреч по предотвращению опасности радиоволн, в
частности, с целью надлежащего использования мобильных телефонов.

• Поддержка благотворительных инициатив: «Забег по борьбе с голодом», «Забег в защиту
Азии», «Walkaton».

• Проведение всеобщего опроса о пользовании школьниками общественным транспортом и о
дополнительном автобусном обслуживании: запросы в местные органы власти по поводу
увеличения количества рейсов автобусов между районами размещения учебных учреждений, в том
числе станции Messugues и различных муниципалитетов (коммун).
• Активное участие в жизни школы во многих областях, в том числе:

• Снижение веса школьных сумок (запрос списка школьных принадлежностей для начала учебного
года, запрос и получение «двойных учебников», чтобы уменьшить вес школьных портфелей),
• Улучшение учебного расписания, создание комиссии по запросу API.

• Отслеживание отсутствия и замещения учителей с возможностью восполнения недостающих
учебных часов для классов, в которых имели место многочисленные или долгие отсутствия
преподавателей.

• Уместность тестов при поступлении в 6-ой класс (четвертый класс в российских школах)
международной секции.
• Установление международных обменов в четвертом, третьем и втором классах.

• Получение в распоряжение дополнительных аудиторий для предотвращения того, чтобы
школьники проводили свободное время вне территории учебного заведения.
• Получение дополнительных запирающихся шкафчиков (полученных в 2008-2009 гг).

• Организация по инициативе API первой церемонии вручения дипломов степени
бакалавра в июле 2015 года, с предоставлением костюма дипломанта,
с шапочкой с надписью “CIV” с кисточкой 2015, и с цветными шарфиками цветов международных секций, в

присутствии всех дипломированных учащихся , их родителей, директора школы а также его
заместителя.
• Наконец, A.P.I. особенно активно действует в целях проведения в жизнь

качественного международного образования в рамках государственных
образовательных учреждений, что составляет исключение из правил. Наше присутствие со
времени основания C.I.V. - это залог нашего участия в жизни и эволюции этих учебных заведений и
наших знаний об их работе.

Во всех аспектах жизни вашего ребенка в его учебном заведении мы являемся
основными собеседниками родителей. Не стесняйтесь, звоните нам по любым
вопросам или проблемам.

Некоторые из поставленных целей для всех наших учебных заведений
на 2015-2016 год:
• Назначить оценку LV-1 начиная с Первого класса (соответствует предпоследнему классу в
русских школах) также как и для ESABAC.

• Организовать курсы для подготовки к французскому экзамену на степень бакалавра в Первом
классе.
• Улучшить подготовку к OIB,

• Работать над оценкой OIB с академическими учреждениями,
• Добиваться чтобы перечисленные выше дипломы были оценены как «международная
опция» в списках результатов экзамена на степень бакалавра, предоставляемых ректоратом, в той
же степени что и для Европейских секций.

• Повышение качества школьного питания и снижения времени ожидания.
• Улучшение системы "PRONOTE", в том числе с указанием отсутствия преподавателей.
• Обсуждение вместе с представителями учебных учреждений по поводу улучшения уровня
LV2, при помощи потенциала международных секций.
• Повышение участия студентов в жизни школы.
• Поддержка развития международного языкового обмена на добровольной основе.
• Вес школьного портфеля: идти дальше, чтобы получить авторитетные указания по поводу
школьных принадлежностей: ограничение числа и размеров тетрадей, совместное использование
учебников в классе ...
• Транспорт: работать над универсальной абонементной карточкой на общественный
транспорт, используемой школьниками (мульти-сети).
• Обсуждение с администрацией и школы Академической инспекцией по поводу
вступительного экзамена в международную секцию.

Для получения более подробной информации , пожалуйста, посетите :
www.asso-api.org
( Благодарим тех наших членов, которые не получают электронную почту от API , за сообщение
нам их правильного адреса, может быть плохо напечатанного, или помеченного как спам, и
блокирующегося в папке нежелательной почты вашего ящика ).
Во всех аспектах курса обучения вашего ребенка, A.P.I. (родительский комитет) остается
признанным советчиком всех родителей. Когда вы сталкиваетесь с вопросами или проблемами,
пожалуйста, свяжитесь с нами.

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!

