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Tekst 1: 

Aanwezigheid 

Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. 
Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 

− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

 
Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je 
lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: 
Absentieregeling). 
 
Tekst 2: 
 
Aanwezigheid 
 
Door de docenten en de directie van de sector Zakelijke Dienstverlening wordt van iedere 
cursist verwacht om voor de volle honderd procent aanwezig te zijn, zoals elke deelnemer 
zich middels de onderwijsovereenkomst heeft laten verplichten zich te allen tijde te zullen 
inspannen. Ter controle van de naleving van deze overeenkomst, wordt van iedere cursist 
zijn/haar aanwezigheid per les geregistreerd. In casus de deelnemer wegens 
gezondheidsredenen of verhindering m.b.t. eventuele andere nu nog onvoorziene zaken absent 
is, dient dit voor aanvang van de cursusuren doorgegeven te worden aan de Front Office. 
Voor het afmelden moet getelefoneerd worden naar het telefoonnummer dat zich op de 
pagina’s acht, negen en dertig bevindt. Vanzelfsprekend gelden er consequenties wanneer 
cursisten niet legitiem afwezig zijn bij de schoolactiviteiten, deze  consequenties worden 
vastgesteld op basis van de persoonlijke situatie van de betreffende cursist. Deze sancties ter 
correctie zullen genomen worden door docenten, coaches of de teammanager en kunnen 
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bestaan uit het inhalen van cursusuren op door docenten vastgestelde tijden, het weigeren van  
toegang van de cursist bij herkansingen, toetsen en presentaties, het weigeren van een inname 
van verslagen of het niet toelaten van de cursist tot de stage. Bij een verantwoorde absentie 
met te hoge frequentie, kunnen de eerder genoemde sancties ter compensatie van de gemiste 
lesuren van kracht worden. De cursist kiest voor onderwijs en de hierbij behorende zaken 
zoals het volgen van cursusuren en het maken van toetsen, presentaties en verslagen, ook al 
gaat de absentie buiten de macht van de cursist om. Hierbij wordt verwezen naar het 
onderdeel betreffende de absentieregeling in deze schoolgids.  
 
Tekst 3: 
 
Aanwezigheid 
 
Jij als cursist hebt gekozen voor een opleiding van het Noorderpoort en natuurlijk wil je deze 
succesvol afronden. Hiervoor zul je inspanningen moeten leveren zoals het maken van 
presentaties, toetsen en verslagen en het aanwezig zijn tijdens lesuren. Deze verplichtingen 
staan genoemd in de onderwijsovereenkomst die voor iedere cursist geldt.  
Je aanwezigheid wordt per lesuur gecontroleerd. Als je ziek bent of door een andere geldige 
reden niet naar school kunt komen, moet je dit voor het begin van de lessen doorgeven aan de 
Front Office (tel.: 050 - 575 29 00).  
Bij afwezigheid zonder geldige reden of bij te vaak legaal afwezig zijn, worden maatregelen 
getroffen welke afhangen van je persoonlijke situatie. Je docenten, coach of teammanager 
beslissen hierover. De maatregelen die genomen kunnen worden, variëren van: 

- het inhalen van lessen op tijden die door docenten vastgesteld worden; 
- het niet toelaten tot (her)toetsen of presentaties; 
- het niet innemen van je verslag; 
- het niet toelaten tot de stage.  

 
Meer hierover kun je vinden onder ‘Absentieregeling’. 
�
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Tekst 1: 

Aanwezigheid 

Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. 
Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 

− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

 
Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je 
lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: 
Absentieregeling). 
 
 
Tekst 2: 

Aanwezigheid 

Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 100% 
aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten verplichten je te zullen 
inspannen. 
Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de 
lessen door te geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze 
schoolgids op pagina 8, 9 + 30. 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 
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− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die 
hierboven staan van kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, 
presentaties en verslagen wilt maken, moet je lessen volgen op school en je 
inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: Absentieregeling). 
 
Tekst 3: 
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Tekst 1: 
 
Aanwezigheid 

Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. 
Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 

− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

 
Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je 
lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: 
Absentieregeling). 
 
Tekst 2: 
 
Aanwezigheid 
Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
 
Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je lessen volgen op 
school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: Absentieregeling). 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. 
 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
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docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 

− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. 
 
Tekst 3: 

Aanwezigheid 

Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je lessen volgen 
op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: Absentieregeling). 
 
Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd.  
 
Die maatregelen kunnen variëren van: 

− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de 
schoolactiviteiten, dit consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je 
persoonlijke situatie. Jouw docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen 
nemen ter correctie.  
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Tekst 1: 
 
Aanwezigheid 

Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. 
Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 

− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

 
Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je 
lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: 
Absentieregeling). 
 
Tekst 2: 

Aanwezigheid 

Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. 
Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 
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− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

 
Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je 
lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: 
Absentieregeling). 
 
Tekst 3: 

Aanwezigheid 

Docenten en de directie van de sector Zakelijk Dienstverlening gaan ervan uit dat deelnemers 
100% aanwezig zijn. Jij, als cursist, hebt je middels de onderwijsovereenkomst laten 
verplichten je te zullen inspannen. 
Jouw aanwezigheid wordt per lesuur geregistreerd. 
Indien je ziek bent of anderszins verhinderd, dien je dit voor aanvang van de lessen door te 
geven aan de Front Office. Het telefoonnummer vind je in deze schoolgids op pagina 8, 9 + 
30. 
Het spreekt dus voor zich, dat als je onrechtmatig afwezig bent bij de schoolactiviteiten, dit 
consequenties heeft. Wat die consequenties zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. Jouw 
docenten, coach of teamleider kunnen een aantal maatregelen nemen ter correctie. Die 
maatregelen kunnen variëren van: 

− Lessen inhalen op door docenten vast te stellen tijd 
− Het weigeren je toe te laten bij (her)toetsen 
− Het weigeren je toe te laten bij presentaties 
− Het weigeren verslagen in te nemen 
− Je niet toe te laten tot de stage. 

 
Ook als je vaak legaal afwezig bent, dan kunnen de maatregelen die hierboven staan van 
kracht worden. Immers, wanneer je toetsen, presentaties en verslagen wilt maken, moet je 
lessen volgen op school en je inspannen, ook al is er sprake van overmacht. (Zie ook: 
Absentieregeling). 
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