
 1 

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
���	��	������
	���������

������������	������	�����������

�������������������	������������

���������

������ ��������!��

������������"�
�

�

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

�

����������������

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

�"����#$�
� � � � �

%&����� � '�		�()����*)��������(��+(�	��
�

,��� � � -�./0�.1-0�2�
�

�

�

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


������������+����������������!��(�1�.12-��������/3.-2�
�������������������������
����������1�.12-������/3.-2�

Children and Young People Committee 
School Standards and Organisation (Wales) Bill 
SSO22 - Response from Barnardo's Cymru



 2 


��������������������)����4��	��+�4�����������5�����+�6��6��

�������������������������'����--���������������������������+����
��������������������4��	��+���������������(�����������������0/�

��'��������'����������������5�4��	��+����6���������6�4����1-��������

11����������������5���66�����+����������+�������752--��������5�

����+�6��6����������������������(�
�


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

������������6��8����5�����+���������������5��6����������������+�

�������6������������5���������������������������66���5�6�������+�

��66���5�������������'��6�����6��8����5�������)���	������

������'�����'�������������)�������������������+�6��6�5�

���������������������������������+�6��6��4����9��)�����9����

�������������������+�)���'����������6�����������'�����������������

��������+�6��6��������	���5�����)����������+�5��������9���

�96��������(�

�

%'����
�������������������'�����������������)��������)���'��������

�'�����������������+�6�����������'�������)����������������5����
�������4�����������5�4�����������'����������4�����������'��)����

�����+�(������������	��4��+��+����������������������4��	�4����

��������������6��+������)���������������6����������������6��������

��+��������'��������(����)���'�������4����������+�����65�����������
��66���������������)����5��'������������'�����)��������������

������������'���������(�

�

���������

�

%"�&�����	����������	�����������
�'���	�!�������$�����������

�����	�������������	����������(���������)���������	�

���*�	"��

�

:��(��

"���������)������+��+�����)�������;�'��������<�;=�������������

�+�����'�������4��	�����)����������+�����4����)������������

�������������������)��>������������6����������������������

6��������6�������'��+���������������������(�

�

�����������������������'����9�)����������������������������

���������)��)�������4���������������$%"������������?������������
�����'����4��������������(�,�������������������������������������

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

����������6�����'���������6����)�(�@������5����������������'�������

��������������������(�

�

�����������
�����������������������4�������������������

��+��������������������������4�������������������������	����



 3 

���������������66��������������������+�'������6�6������6������

'�����������+�+�����(��'����������������������������������'���5�
�������5�6�6�������6������5�����������������4������������������

�������������������������������+���������(����������'����4����'��

+�'�����++��������������4�����������)������������4����������

���������������>��������/�)��4(�
�

1"�+����������'���������,����	����,����!�	������������

�$-����!���������������������.)�������	��/�
�	���
(�

��������)���������	����*�	"��

�

,����������������������4�����������96��������������������������

�����������45�6�����������������������4��������������������4�����

�������������
�5������9��6�������2��������������������

���������(�"���������5�����������6�������������96��������

�������������������������+�����4����������������6��5�)���

6�����������������������������������������)��������'�������������

�������
�(�

�
0"�������	������!��*�����������������
������	��������������1��

�

���	�
�����	����	�������	���
���

�
!����������������	�(�

�

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

	��� !�����	�"�#�$�����$���

�

���6������A�����'���������������������������������������5����������

����������������5������'�������)������������������������?���������

���6����'��5�A6�4�����������'����������������������������������

6�6�������������6������(�������++���������������)���������������

�����15����������5��

���6�����5�@����'���������������������������������������


������;�����������	�
�����
	���

�

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

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


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

���
���������������������	
��	�������������	
��
	���������
����������	 ���
��
������	�� ��������
��	�������
�����������!"�

�

,����4�������)��6�6�������6������������'��������������������

�����������(�

�

���6����15��A@����'�����������������������������������1/�A6�4������

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



 4 

6�6��6�6�����������������6�����������������(�,����4�������)������

�������������'����������������������������������'�����������
��������������������(�������++��������������������

�����1�

���6����1�

��+����������75��������
�

1/� ��������������	�	�
�������	�����������	�
�����
	����	
�	����

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

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

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

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

� �����
�����������!"�

�

�

���	����������%�������	�������	�����&�&'�������������
��

�
�����
()���	��� !�����	�"�#�$�����$���

�

���6����1�A��������+�������������6�������
���������-�A�������������������)�������5����������5�����

������������������������������������(�

��

�����������)�����������)�������������4�������������6�����
�������4�����������1������������������4�������������������4��)��

����)�����(�,������4�����������++�����������4�������������6�����

�����������������������)������)�����5�4����������������

������������������������(����>�����������������������������5�

��++�����+������������������������������������������������

�>����)���������)��������������������6���������������(�@�����������

�������+���+������������������������+���������������������������

���������������6�6���4������������������66������%!�6�6��B��

�

���6����1�A��������+�������������6���������������2/&�23����������

����������������������6�������������96�������������������

�������������	���6���������6����������4��)8������������6��6�����

4��6������(����������������������������������������)������������

4����'�������������+�����+�������6���������'�������������6��������

�����������������6�������(����������������++�������������6�����

�9�����������������������'����������+�����+�����������6��������

���������������������������������	��+�����6��6����(��������
��++������������������������6��������������������6�)���)��������

����6��������������6�)��(������������)8�����������)������������4����

�������������������6���������������4��4������++��������66���

������5�������������8���������6������������5����������+�4��������

��)������'�������)���������������(���

�



 5 

���6������A��+�����6��'�����������6��������������������������������

.2&�3������������������4������+�������6�6��4��)���+(�@������������
���������������	��4�����������������������+�6��6�����������

��������+��6��������������+���������������������������������

�����������5���4���������������������������8������������������	���

��������������)������5������+����������+����������������������
4�������������������)���6�������������+��������������������������

��'�������������4���(�$��+��������������6�����6�������������

�66��������������6�������������������������'�����5����4�����

������������6�����+��6��������������������5����������4��)���+�

�����)���������������������(��

�

,�����+���'����6��������������8��������4��)�����������������+�����

6��'��������������+���8���������������������6�6�����������+�

�6�����������(�@������������4������%!�6�6���������������������

�������������������5���+�����6��'�������������6�����6�������

��+����������'��������������������'�����5�6�������������6�)���

�����6������������������������������6���(��

�
���4����������������++�������������4���������������������)��4����

��������.2�������������..���������A����4�������������������������+�

6��6��4���4����)�����������)����+�����6��'������(�,����4����

�'���������������������6������4��������������������:���+�
���6������+����<����=�?��������1-�������������>�������������

���������������'��������+�����������C!���(����4������++��������

���4��+��4������������������6�������������4�������������4����������

�

A��������������������+�'��������������������������������5�

4��)���+5������������5�������+����������������������������

����������������+�6��6��4�������)�����������)��������������

��������������	��+���+�����6��'�����5������6��6��������������

��+�����6��'�����(��

�

A$�������������������6�����+������������������������������	��+�

��+�����6��'�������������������������	��6��6���������������

��+�����6��'������������������	����6�6����6���������������

����������������6����������6����������������6�6������������

�����5�4��)���+5������������5�������+�������������+������

���������(�,����6�6����6��������������������)��+�'������

����������������������������������6����������������������	��+�
6�������4����6��6�����������+�����6��'������������8���������

���6�����

�

���6����25�A6��6���������������������+�.���������������������������

31�A�����?����������6�4���������������������9��������������������

�



 6 

��������=��������>������������������+�����+�������������������9���

������6�����������(�@��������������	��4�����������)�������+�
6��6��������������������������������)���������������>�������������

����������������������'�����+�������������������)���6���������

���������)�������+�6��6��4��������6����66�����������������������

��������������������������������<���������������6�������=(�������
������'������'�������)�������	��4�4������������������������6�����

��������9���������4�������������������6�����������������������

������)������)�������+�6��6�(��

�

���	�'���*�������� ����	����	��	���������������	����&+�&&��

������������
��+��
()�
(����	��� !�����	�"�#�$�����$��

�

!����������������	�(�

��

���	�+���#�����������������,���	��������	����&��������

������������+��
��
(��
(����	��� !�����	�"�#�$�����$���

�

A�����)���	���������6��������������5���������70�A��������6��'���������
)���	����������6�6������6���������������������1)=5�����������������

������������������������66�������)���	����������������66�����������

A���������)����������������������������6��'��������)���	�����(����

>��������4�������������)��A���������)����������4�����6�������
������������������������������������������4��)��A���������)��(�

,������4�������������>���������������)����������4����������
�����

����������������������������4������������������A���������)��(�

"���������5�4����++���������4��������������������)��������������

���������������66�������)���	����������������)�������������������

1)=��������������

�

����A$����������������������'�������4������������������)�(���

�

A������)�������������+�5����������0/��������5���>����������

���������������A��������������)��6��'����������������'���(����4����

��'��������������������������������������A�������)��6��'����������)��

��������4�����������
�(�,����96�������������������������������

0/�����0�������������������������������6���������������+����'����

4��)�������������������;(����4����������������������������������

�������'���������������6���������������+����'��������������

��6�����6����������������������������������������������)�����
��������+(�,����96�����������������������������������

��������+����'������������)����������������������������4����������

���������)���+��������������(����>������������6���������������������

.�6�6�������6�6��������'��+���������'������������6��'��������'��+�

�������������)���5�������������+�����������+����'����������������

�����������������������������(�,������������������'������������

������%!�6�6�����������+��6�������������������	��4��)����������



 7 

)�������������+�����4��4����4�������������������6��'��������������

���'������������������6�6��(���
�

A��������������+�����������02�A��������+�'�����+�)������������������

��������������������+�����4��+�6��������)��6���������������������

6�������4��)��������������+�������������������)���)�����8����
��+����������6��������������������+�4����������+�'������(�������

���������)���������������9���������������������������������������

6������5����������	��5�6�����������������������������5�����6�������

���)���������������������������������)���)���������������������

���������������(�����+����4��������������������������++�������������

�������������	��4�������6���������������������������6��������

������+�(��

�

D�4�'��5�4�������������	������������++��������������'�����6��������

��������
��4�����������6��������(����4������+�����������������

+�'���4�����������
����������6������������4�6�����������������

���������4�����������������������4��������������'��������������

+�'����������������������������������4������	�����6���������
������������4���(��,����96���������������������������

���������������6����������)���������������4���5������+�4�������

��������6���������6��������'����+�5�)�����������������)����6&�

��4��������������+�'��+���������������������������������6�������
��+�+�����(�;��������������)�������������������6�����+���������
��

������6����������������6���������+�+������4������������

��+���E��������������������(�

�

�

���	�)���������������	�����&�
(��������������
(��

(���

	��� !�����	�"�#�$�����$���

�

!����������������	�(�

�

2"�������	����������������$�		��	������
���
�����������

�	�!����������������������������������������������'����������

������
(��

�

%96����������������������6(13�����������A,���6����������

��6����������+������(���������������������������������������9��6��

���������6�������������)���	�����5���66���������%!�6�6��������������
���������5�����6���������������+����'����������������������+�����	�

������������'�������������������+����6�����(�"���������5�����1--7�

C!������������+��)���'���������6������	��������)������

������������������������������������������6������������'�������6������

���������+������'�����������)��+�����6���������������������������

��'����������6�'�����������6����������������������������������



 8 

��+���(�,�����������)���������	����������������������������������;�

4�����������	��������������+���>�����������96������6������6���(��
�

�-����	�$�.����/�����	���������	����

3"�������	�����	�!��*�������*�	����������������	�������

/������	�����
�'����$�	��������������������"�"��������	��
����	�
����,����������	����������,��	�	������	��������(��

&�����*�	���������4�������,�����
���*�������������	���	��%,�

��������3��������.)�������	��/�
�	���
,�*����������������

��$�����

�	������������*�	�������������������/������	��

���������������
�'���	�	�����	����������,����"��

�

������������������6�4������������)�����6�������������������������

����������������������������4������������������������(��

�

,����������$�����	�����

5"�������	�����	�!��*��������������������
������������������

����(��

&�����*�	���������4������������
���*�������������	���	��6�
�������.)�������	��/�
�	���
��������������	��&
�����

7�����
����,�*���������
������������������$�����������

�
���
��������������������"��

�
!����������������	�(��

�

%	�����$$��	���

8"�7	�����	����������	���

���������*�������
�'���$����

�����������������������������(�

�

!���������������������	�(�

�

�




