
�����������	��

��������������
��	��������
�������������
�������� !���

"��	�����#���#

��������$%%��#�����$����	#����&����'�

�������#�����	�&�#�	�������$�#�(����$%�������'����$����'��$�
)*	$��������������#��
+$����,�#��
-��$����-���	���



.�	���	����#�������

'��.�	��	�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������$����$�������������������������������������������������������������������

���/%�&�������%��#�������$%%��#���� ��������������������������������������������������

���-�	��������#��#���������&������� ���������������������������������������������������

0��1*�	��������$����#�����	�$�������������������������������������������������������������0

!��-$�$����	�#���#���#������#���#������������������������������������������������������

���2��	�#���������������������������������������������������������������������������������������3

3��+$������	������������������������������������������������������������������������������������ 

 ��"�	����������*��������#����$%%��#�������������������������������������������''

�



'��.�	��	����

���������	�
���	��
�������������������������������������������
�����
��������������	��
����
������
������������ 

���
��������������������������
�������������!���
��
������
�������
�"#$�%������
���
�����������
����������������������������������������
��
�����$����������&���������������
�������������!�����������'
��(�������%���� 

���
���������������%����������
������������

������������
�������)�%�����*���������
����������	�
��������'
���������������
�)�%�����*��������������������������# ������%�
���$����+�(���������������%����
��������� ��&"����" ��������#

,�
���������%��������	����������������������������-���.
/ $���
�%��
����
/ ��
������
/ 0������
/ 1�2�
������0����
������

����������������$����$������

3�������������������������
/ ������
���������������������
�����������%����������	��
����
�
	���
������
���������������������������
������
���
����
���
���%�	��
���������2
�������
�����������

/ ���
�������������������2
����������%��
���
���
��������2'

��������������������������������������������������

/ �����
�����������
�%��
�����������
��	�
������������������(��

�������%�
���������������
�����������
�������
������
���������
���
������������

/ ���
��������������
�����
�
�������������	�2���
���������������

������

�������������
�����������
�������
�����������
���������'
����

/ �����2�
�������
���������
�����
����
����������������
����
������
����%����������%��
�����
����
�������������

/ ������
�������������%���������2����	�
����������
���
�
�������������2�
������
�����������������	����������������
��	�
����	��
�����
����%������������� 

�
2����$�����
���������	����������
�������
�������������������%�������� 

�



���/%�&�������%��#�������$%%��#���� 

4����"���%�����
������������������
�����������������������������������������
������
���������������%��������
���
�����
���
���
����
�������'
�2���!%��2���� 
5���������
��	��
�������������������"���2�����	��
����
����

���������	�
�� ����
�������������	���
�%��
���
���������������������

�������
��������
��������������
���
���� �6�����������
�����������'
��������������	�
����
��
�����������������������
�����������������'
�2�������
��
�������	���2���	�����
�����������������%��2�������
��������� ���
������������������������
����������
������������
7�%��������
���
������
���������2��%�	��������������
����������'

���� ���
��������%����
����
�����
���������������������
���
����
��
����%��������� 

���-�	��������#��#���������&������� 

4�
��
������������2������
��������������	��
�������������������������
�
�
�������
�����
������ �8��
���������
�����
����������������
����������

��������������
�����
�����
��	�����
����������������������
����������

�������	���������������
����
�������������
������ �3���%������������������'
�����������2����	�����������
��������
�(���������� 

��
�������������
���������
��	���2������������������������������
�������%��2�����
������2
��� ��4���	��
����������
���������%��2'
�����
�����	����
�����������������������������������	��
���������
��
���������������������������������	�
�����%��2�����
��������������
	���������
������%�
������������	��
��������
������������ 

+�������
������������
�%��
��������������������

������������%��
������
��������������������������������	���2�������������������������
����%������
�������
������
�����
����
�� ��

��
�������������
���
���%� � �����
������2���
��������
�����
��������
���	2������������������
������
���������	����
��������������������
�������
��������
������������ �8����
�������������������������
�
���
��������������������	��
�����
������������� 

3����������������
����������
�%��
�������
��	���2����
������������
��������������������" �*��
�������
�����
�����������������
�����'
���������
����������������������%����������������
�����
���
��
�����������$�� �3����%�	��������������������������� �3����
��������
�������
�����������	��
���������9:3 �

&



���������	
�������

3�����������������
�����
/ �����
���������������
���
�%��
�����������
��	�
����������
������	�����������������������(���
�������%�
���������������
'
�����������
���������������
������
�������������
������������ �

0��1*�	��������$����#�����	�$��

�������

4���������
������������������
�������������������
��������.���������
	
�	��������������������
���������	��
������������	��������������������
����
���������������������������������	���������
�	����
�
�������������
�����������	���
�����
�����
������	����������
�������
������������	��������	�
����
�����������������
����������������������
�����������
����
������
���
������
�������	�����	�����
����������
���	���
���	������������������� �������������
���������
����
�
�����	!	
��
�����
	�����
�����
���������	!���!����	��
��������	��
����������
�����

�	�������������������"������������
�����	����
���	��#$

����$���#���	������

���
����������������������������
���%�	��
������2�������
����������
��
��������%�	�����������(���������
�������� �3������
�����������
���
���������������������
��������	����������
��������������
��
���������������������
��������������2�����%����(��������������
�
������������������� 

7������������������
�������
��������������������������%�	��
�����'
�%��
������������
����2
����������%��
���������
�������������������'
�� �7���������	������������������2�������
�����������������	��
������
%�������������%��
����������� ��3���2�����
���
����2�������������'
����������������������2��	������� 

;�	��
���������
����2
�������������������
���������������������
��������2������
����
�����������������%�	�������
������� �,
��
�����
������������
�������
�����
���
��������������
��
�������������
����
����2
������
�
�����������
����������
�����
��
��� ��� �	�����2�%��'
���	��������������	�������������
��������
��� �

*��
�������
������2
���������������������������������
�������	�
�
	���������������	�
��������������
������������
��������� �1������������
������������
�������
�����������
����������������� 

0



3���������������
�������������������������
��������������������
���
����� �5�
����2������������������������������%����
���������������������

��������������
�����������������������(��������
����������������%���
�����
���������������
���������������������%�����������%��
����

)�%���������������������
����� �9����������
������������
�����������
�����
�����������������	���
������������2�� �4�������������
������
���
��������������	���
������������������������������������
�����(����
�2�������% �3�������	�������%���������������� �

7��������������
���
����������
�%��
���������
�������
���������
'

�������%����������������2������
���	���
��� �����	�������������
	�������������
���������	��������	��
�������%����������������������
�����'
���� �4���%��
�������
����������������	��
���
����������
��
	���
�������������������
�������������	���
�����������	�������	��
��2������������������������
�������������	�����
��������� �+������
��
�����%��
��������
���
���
�������
���������%��
�������	��
�����
��
������
�������%�������� �����������
�������������� �3�����������������

�������������

����������������2���������
��������������
��������
���
���������
��%�����	�������������������� 

3����������2��������
��	���2������
��	�����
��������	���
�����
��������������������� ��� ����������������������������	��������'�������
�
���������	��� �7�����������2�������������
���������� �6�
�'
%��
���������
�����������������
����
������
�����
���������
���

��%��������������%������
��� 

4���	��
�����
����������	��
�������
�����������������2����
�����������
�
%�������

�������%���������������
������%�������
����������������������
%�	��
��������� �3������������������
���������
�����
������������
	�2���
��	��%����� �1��2��������
�������������������2�������
��
	��
�����	��%�������������
�%��
���������������
����
��������
����� 

4���	��
�����	��
�����������
����������������2����
�����������
��������
�2��������������
���������2��������������������	���������	�������'
��
��	�
���
���
� �5�����2�������������������
��������������������'
���������
��������2������
�������
�����������
�������������������
������� 

3����������2��������
����������
���
������������ �<�������������
������
��������������	2�������������
�%��
�����������������
�� �)��
�
�����
���
�����������������������������������������������
������������

�������������
����������	�
������������
���
���������� �<����
������
%�
��
������������%�����
������������
�
������
���������������
��
����������2�
��
 �3��������������������
�%��
����������
�����������

�� 

$



3���������������������
���������������
��%��������
�����2�������
���
�������
�����	����
�����������������	��!	���������������������������
�2����
���������
��%���������2����� �3�����������2��%�������
�2����� �=������������
��������������2�����������2��� �9���������
��
�%��
����������������������
�
�������
�������� �5�����
�
������������
���
�����������������������������2������2���������
��������� 

���������	
�������

3�����������������
������
/ ������
�������������	���������������
���%���������
���������
�����
������
��������
�������
���������
���������������2
���
�2
�����������������������������%��
�����
�
����������
�
��������2�
��

/ ���
��������������
�����
�
���	�2�������������
���������
������'
���������

���������	��
�����
����������
���������������	��
����
	��
����������
�����������������������������
�����������������
��
�����
�����2� 

!��-$�$����	�#���#���#������#���#

��������

6�
�%��
���������������
���������������
�	������	��
������������
���	����
�����%��
����������������������(�������������
����� 
��
������	�����%����������	��������������(����������(��
�������'
�����
�%��
��%���

���%� � ����6,+'���������� �6�
�%��
���
�������������
��������������2����
�������
�������
����
�����������
������
��������������
��������
�����
����
����%�
�����������������
��������������
�����
�� 

6�
�%��
�������������������%��
������������
� �3�����%��	�

�������������������������
�������
��>����>����
�����������������
������������������%����������!�����������������

���������

%�������	���������

7�����
��������������	�������
��������
����&�������	����������������

����	��������	��
����������������	��������������������
��������
	��
����������������������'�����������(����������	�������
�)��������
���
���
�������������������
��������'�������������������
����������
��	��������%���������	�������
�������������	��������
�������	���
����������������	�������
������"�����������������	����$�

�



7�������������
���
�%��
�����������
�������
�������������
��	�
�����
������%��
����
�
����������2�
���
��	������������
���2�'

����(� ����������������
�������������%�	�� �

7�������������
���2�
����������
�������
���������������
��	����
��
������%��
����
����
��������������������
����%�� �1�2�
���
�������������
�%��
�������
���������������������
������������

����%�������������������
��
������� �3�����
�����������������
����
����������
�������������������%�����	�����������	������������������
�
���� �1�2�
�����

�%��
�����
��������������2������������	�����'
��������������	����
���������
��������������
����������������������

������� �1�2�
�����������
�������
��������2�������������������'
2�
���������
�������������������	��
���������%���������������	���
�
����%��
�����
������� 

*������
+�������
�����������
�%��
���������������
����������	�������
�
����%��
����
�������� ��

��
�����������������
�����������������
����������������������������'
�������������%�
�����(���������	��
�����
�������
�����������)�%����
*���������?���
����������
���������������������������%�
��������
	���������������
�������������������(���������������������������
�����'
%�
�������
������
� ����
�������������	��
�������������������
�'
��
����������(��������
�)�%�����*����������
����������
�������
����%��
������������	��
���
������%��
�� �

+�������������������
9����������%��
�����
�
����������������%�	��
���������������
���
�������������	�������
������%��
����
���%�����
��������� �

���������	
�������

�����������
��
/ �������%��
�������������
���2�
�����������������%��
����'
����������������
��������
�

/ ������
��������������%��
������������������
�����
��
������
�������%��
��������

/ ������
�������������%��	����������2����	�
�����������������'
2�
�������	����������������
��	������	��
���
�����������������
��	��
�����
����%������������� 

���2��	�#�����

��
�����������������
������������
������������������������������
�
��%��
��	�������%���������������������������
��%������������������'

#



	��
���������
�����������������
�%��
�� ���
���������2�����������
�'
��������������������%��������
������������#�����
�
���
��������
�'
(�����������
�
� �3��$�����
�����
�����������
���������������'
�������
���������
��� �9������������������
�%��
�������

�����
��
��������
�������
��	��������������������������%��
����(���
	��������	����������
�
��
��������������������������� �

3�������������������������������%�
��������
�������������
�������
������������	��
�����������
�����������
������������������
����
���� ���
�������������������
�������
�����
������������������
����'
�����������%��
���������	��
�����������������������
�����
�����
�������

������%����������������������������������
��������������
��������������
���������������������
������2�
��
�����
����������������������'
����� 

���������	
�������

�����������
��
/ ������
������������������
��%��������������������%��
��������'
�����������������������
���

/ ������
������������������
������
���������������������%��
����
��
�����
����������������
�%��
���

3��+$������	������

���
�������������������������������������"�����'�������2��������������
�����

������������%�������%��
����
�8���:����� ��8���:�����
���������
��������������
�����������������������

�����������
���'
�� 

,

������������%���%��������
/ #���
������������������������@	�����
���A
/ �2�������
/ ��
������������������� ����������������

,

�����������
��������
���
���
�����
���
�%��
��������������

�����%�����������������
���������

������������%������������
��
���
��������������2��������������!�2�������������������(������
����������%�������������������	�
!��������(� 

3����������������������������������
����������
�%��
��������
��
�������������������������
�������

������������%�� �3���
����

�������	�
������
���
��������������������
������������������������
�����������������
��
��������%�
 

"



���������	
�������

�����������
���
/ ������
�������������	����������������������������2����������'
���(��
������� �3������������������������������������������(�'
�
��������������%�
���������
����������������
����������������
�
������������2
������%�	��
�����������2
����������������
�'
����������� 

3����� ����������

+�������+���
��� 1�����B���
82
��������*��������� 82
��������*���������

�

��



 ��"�	����������*��������#����$%%��#��

 ”Vi vil øge opmærksomheden på at få afklaret og præciseret forældrenes positioner
i forhold til de unges skolegang.

Med venlig hilsen
Frank Falentin Sørensen”
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