VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in 7 vragen
Wat is een CLB?

De CLB-arts test de ogen en oren, meet en weegt je kind. Hij kijkt ook naar zijn tanden, zijn
houding en onderzoekt of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij snel beginnende ziektes
opsporen en erger voorkomen. De arts geeft je kind ook inentingen tegen ziektes. En hij vraagt
soms naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden.
Is er een probleem? >> Dan kan je kind naar een specialist voor verder onderzoek.
Wil je niet dat de CLB-arts je kind onderzoekt? >> Ook je huisarts mag het consult en de
inentingen doen. Die moet wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de
CLB-arts.

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen
met zo’n centrum. In een CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,
psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgen zij ervoor dat jouw kind zich zo goed
mogelijk kan ontwikkelen.

Moet ik betalen voor het CLB?

Zijn ouders ook welkom op het CLB?

•
•
•

Ja, graag zelfs. Het CLB geeft ouders, leraren, kinderen en jongeren informatie, hulp en
begeleiding. Sommige CLB’s hebben een interculturele medewerker. Die zorgt dat mensen uit
andere culturen zich welkom voelen.

Nee, je kind laten begeleiden door het CLB is gratis.
Waar vind ik een CLB?
De contactgegevens van het CLB staan in de schoolbrochure.
Vaak hebben de CLB-medewerkers ook een spreekuur op school.
Ga je naar het CLB-centrum. Dat is elke schooldag open. Ook tijdens de schoolvakanties
zijn er soms medewerkers bereikbaar.

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?
•
•
•
•

Je kind heeft problemen met lezen, schrijven, studeren…
Je hebt vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s…
Je kind voelt zich niet goed voelt op school: stress, faalangst, pesten, geweld, spijbelen…
Als er problemen zijn met zijn gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik,
overgewicht…

Hoe werkt het CLB?
Heb je vragen of problemen? Praat erover op school. Vaak kan de (zorg)leraar of directeur
je helpen. Maar soms is een bezoek aan het CLB nodig. De CLB-medewerker bekijkt dan jouw
vraag en zoekt samen met jou een oplossing.
Soms zal het CLB jouw kind extra testen. Of soms zijn de problemen zo groot dat
gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB samen met experten: voor behandeling
van leerproblemen, geestelijke gezondheid, revalidatie…
Moet mijn kind naar systematische consulten op het CLB?
Ja, elk kind in Vlaanderen moet in de 1e kleuterklas, het 1e, 4e en 6e leerjaar én het 3e
secundair naar het CLB consult. Dat is verplicht. In de 1e kleuterklas, het 1e en 6e leerjaar moet
ook een ouder meekomen.

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА: ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ ШКОЛЫ РОДИТЕЛЯМ

русский

семь вопросов о
КЦШ (Консультационный
центр для школьников)
Что такое КЦШ?
КЦШ – это Консультационный центр для школьников. Каждая школа во Фландрии сотрудничает с
подобным центром. В КЦШ работают врачи, няни, социальные работники, психологи и педагоги.
Совместно со школой они могут обеспечить максимальное развитие вашего ребенка.
Приветствуется ли обращение родителей в КЦШ?
Да, особо приветствуется в принципе. КЦШ предоставляет родителям, учителям, детям и
подросткам информацию, помощь и консультации. В некоторых КЦШ работает специалист из-за
рубежа, обеспечивающий ощущение комфорта и гостеприимства гостям из других стран.
С каким вопросами я могу обратиться в КЦШ?
•
•
•

•

Если у Вашего ребенка наблюдаются трудности с чтением, письмом или занятиями
Если у Вас имеются вопросы о выборе курсов и возможных форм обучения, а также о
получении сертификатов и дипломов
Если Вашему ребенку некомфортно в школе, он испытывает стресс, страх падения,
подвергается жестокому отношению со стороны сверстников, насилию, пропускает занятия
и т.д.
Если у Вашего ребенка имеются проблемы со здоровьем, ввиду чего ему требуются
прививки, а также, если у него отмечается нарушение роста, он употребляет наркотики,
страдает ожирением и т.д.

Нужно ли моему ребенку консультироваться со специалистами КЦШ систематически?
Да. Каждый ребенок во Фландрии обязан получать консультации КЦШ в течение 1-го года
посещения детского сада, в течение 1-го, 4-го и 6-го года обучения в начальной школе и в
течение 3-го года обучения в средней школе. Это обязательно. При получении консультаций в
1-й год посещения детского сада, и в 1-й и 6-й годы обучения в начальной школе необходимо
присутствие одного из родителей.
Врач КЦШ проверит зрение и слух Вашего ребенка, а также измерит и взвесит его или ее.
Врач КЦШ также проверит зубы и осанку Вашего ребенка, и определит насколько нормально
он или она развивается. Таким образом, врач может быстро выявить заболевания на ранних
стадиях и предотвратить их прогрессирование. Врач также сделает Вашему ребенку прививки
от определенных заболеваний. Иногда он или она может задать вопросы о ситуации в семье,
образе жизни и благополучии.
Есть проблема? >> В таком случае Ваш ребенок может пойти на прием к специалисту для более
тщательного обследования.
Вы не хотите, чтобы врач КЦШ обследовал Вашего ребенка? >> Тогда Вы можете
проконсультироваться у своего терапевта, и он также сможет сделать прививки Вашему ребенку.
Тем не менее, он или она обязан сделать те же самые анализы и направить их результаты врачу
КЦШ.
Должен ли я оплачивать услуги КЦШ?
Нет. Поддержка и консультации КЦШ для Вашего ребенка предоставляются бесплатно.
Где можно найти КЦШ?
•
Контактные данные КЦШ указаны в школьной брошюре.
•
Сотрудники КЦШ также работают в школе.
•
Обратитесь в Ваш КЦШ. Он открыт каждый день занятий в школе. К сотрудникам КЦШ
также иногда можно обратиться во время школьных каникул.

Как работает КЦШ?
Если у Вас имеются вопросы или проблемы, Вы можете обсудить их со специалистами школы.
В большинстве случаев Вам может помочь учитель, занимающийся вопросами коррекции
поведения и устранения нарушений, или директор/учительница. Тем не менее, иногда возникает
необходимость обращения в КЦШ. Консультант КЦШ рассмотрит Ваш вопрос и будет искать
решение вместе с Вами.
В некоторых случаях КЦШ организовывает дополнительное тестирование для Вашего ребенка.
Или может случиться так, что проблема столь обширна, что требуется помощь специалиста.
Вот почему КЦШ сотрудничает с экспертами в целях решения проблем, связанных с обучением,
психическим здоровьем, реабилитацией и т.д.

Хотите выучить голландский язык? Ознакомьтесь с полезной информацией на сайте
https://www.integratie-inburgering.be/ nederlands-leren-en-oefenen. Или спросите в школе, где
учится ваш ребенок. Живете в Брюсселе? Тогда зайдите на
https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

