ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛЕДЖ
I/ ВАШИ КОНТАКТЫ В КОЛЛЕДЖЕ

ДИРЕКТОР
Руководит учебным заведением, совместно с тремя заместителями

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
SEGPA

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЧАСТИ

Вместе с Директором
руководит классами

Вместе с Директором
руководит классами SEGPA:
Группы Общего и
Профессионального
Образования

Заведует материальной и
финансовой помощью на
обучение, обедами

Секретарь:
Она ответственна за зачисление, подготовку всех административных
документов: набор документов для оформления стипендии, проездного на
автобус…
Главный советник по учебной работе:
Вместе с помощниками по учебной работе он наблюдает за обучением
вашего ребѐнка: отсутствие, опоздания, поведение…
Классный руководитель: 1 на каждый класс
Он является представителем преподавателей класса вашего ребѐнка. Вы
можете записаться к нему на приѐм.
Социальный работник:
Она помогает вам разрешить проблемы личного и образовательного
характера.

Медицинская сестра:
Вместе со школьным врачом она следит за здоровьем вашего ребѐнка со
школы до колледжа.
Советник по психологической ориентации:
Он помогает вашему ребѐнку подготовить его ориентационный проект.
II/ ВАШИ ВСТРЕЧИ В КОЛЛЕДЖЕ

A/ Собрания:
1. В сентябре:
Обучающий коллектив представит и объяснит вам организацию учебного
года. Родители учеников 6 класса посетят учебное учреждение.
2. Выдача школьных табелей:
Классный руководитель примет вас, чтобы представить результаты
успеваемости вашего ребѐнка за четверть и ответить на ваши вопросы. Не
пропустите данную встречу.

Б/ Обмен
1. Открытая школа:
Ваш ребѐнок может посещать колледж во время каникул для обучающей,
культурной и спортивной деятельности.
2. « Деятельность для родителей »:
Три встречи в год позволят вам познакомиться с другими родителями и
обсудить темы, касающиеся вашего ребѐнка: привыкание к школе, сон…

3. « Открыть школу для родителей, чтобы способствовать их
интеграции. »
Преподаватели и члены районных ассоциаций предлагают вам различного
рода деятельность: обучение французскому языку, ознакомление с
Францией и еѐ функционированием, ознакомление с французской
школой…
Колледж рад принять детей из разных стран. Это богатство, относящееся к
различным культурам, должно позволить каждому из нас открыть других
людей, уважать их и научиться жить вместе. Надеемся, что обучение
вашего ребенка увенчается успехом и поможет ему стать счастливым и
ответственным гражданином.

